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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Основная профессиональная образовательная программа предназначена для 

подготовки в БУ «Когалымский политехнический колледж» квалифицированных 
рабочих  по профессии 15.01.36 Дефектоскопист. 

Программа разработана на основе ФГОС по профессии 15.01.36 
Дефектоскопист, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. № 1574 и нормативной 
документацией, регламентирующей разработку документов данного вида, с 
учетом потребностей регионального рынка труда, требований профессиональных 
стандартов 40.021 «Фрезеровщик» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации от 10 июля 2014 г., регистрационный № 33038); 40.108 
«Специалист по неразрушающему контролю» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 31 декабря 2015 г., регистрационный № 40443). 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, 
освоившие образовательную программу, могут осуществлять профессиональную 
деятельность: 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в 
промышленности 

Образовательная программа имеет следующую структуру: 
– общеобразовательный цикл; 
– общепрофессиональный цикл; 
– профессиональный цикл; 
– государственная итоговая аттестация. 
Обязательная часть основной профессиональной образовательной 

программы по циклам составляет 80 процентов от общего объема времени, 
отведенного на их освоение. Вариативная часть (20 процентов) дает возможность 
расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием 
обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 
соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 
продолжения образования. Дисциплины вариативной части определены 
образовательным учреждением по согласованию с работодателями.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 36 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 
образовательной программы. 

При реализации образовательной программы образовательная организация 
возможно применение электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 
предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных для 
них формах. 

Реализация образовательной программы осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации. 

Основная профессиональная образовательная программа ежегодно 
обновляется в части состава дисциплин и профессиональных модулей, 
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установленных учебным заведением в учебном плане, содержанием рабочих 
программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и 
производственной практик, методических материалов, обеспечивающих 
реализацию соответствующей образовательной технологии с учетом запросов 
работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, 
техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной 
профессиональной образовательной программы  

 
Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования – комплекс нормативно-методической 
документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества 
подготовки обучающихся и выпускников по профессии 15.01.36Дефектоскопист. 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной  
образовательной программы (далее - программа) составляют:  

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

– Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об 
утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 
программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 
образовательных программ»; 

– Приказ Минобрнауки России от  09.12.2016  № 1583  «Обутверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 15.01.36 Дефектоскопист» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2016 
регистрационный № 44895); 

– Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации 
образовательной деятельности); 

– Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 
г., регистрационный № 30306); 

– Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
14 июня 2013 г., регистрационный № 28785). 
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– Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17апреля 
2014 г. № 265н «Об утверждении профессионального стандарта 40.021 
Фрезеровщик» »,(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации от10 июля 2014 г., регистрационный № 33038); 

– Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 03 декабря 
2015 г. № 976н «Об утверждении профессионального стандарта 40.108 
«Специалист по неразрушающему контролю» зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 31 декабря 2015 г., регистрационный № 40443). 

 

1.2.  Нормативный срок освоения программы 
Срок получения образования по образовательной программе в очной форме 

обучения вне зависимости от применяемых образовательных технологий 
составляет: 

на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев; 
Присваиваемые квалификации: 
дефектоскопист по визуальному и измерительному контролю;  
дефектоскопист по капиллярному контролю; 
дефектоскопист по магнитному контролю. 
По завершению ППКРС выпускникам выдается диплом государственного 

образца об окончании учреждения среднего профессионального образования с 
одновременным получением среднего общего образования.  

 
2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  
 
Область профессиональной деятельности выпускников: 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности  в промышленности. 
 
2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 
 
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 
Основные виды  

деятельности 
Код и наименование 

компетенции Показатели освоения компетенции 

Выполнение 
визуального и 
измерительного 
контроля 
контролируемого 
объекта  

ПК1.1 Осуществлять проверку 
соблюдения условий для 
выполнения визуального и 
измерительного контроля. 

Практический опыт: 
Подготавливает средства контроля для 
визуального и измерительного контроля  
Проверяет состояние рабочих эталонов, 
средств поверки и калибровки для оценки 
их пригодности к применению 
Обрабатывает результаты измерений и 
фиксирует результаты измерений в 
документации 
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Умения: 
Получает, интерпретирует и 
документирует условия соблюдения для 
выполнения визуального и 
измерительного контроля. 
Оформляет производственно-
техническую документацию в 
соответствии с действующими 
требованиями 
Знания: 
Физические принципы работы, область 
применения и принципиальные 
ограничения методов и средств 
визуального контроля 
Средства визуального и измерительного 
контроля 
Технология проведения визуального и 
измерительного контроля 

ПК1.2Выявлять 
поверхностные несплошности, 
отклонения формы и 
проводить их идентификацию 
в соответствии с 
требованиями чертежей и 
технической документации.   

Практический опыт:  
Определяет поверхностные 
несплошности сварных соединений и 
литья 
Проводит идентификацию  
поверхностных несплошностей сварных 
соединений и литья  
Подбирает технические требования и 
оформляет чертежи 
Умения:  
Выявляет поверхностные несплошности 
и отклонения формы контролируемого 
объекта в соответствии с их внешними  
признаками 
Определяет тип поверхностной 
несплошности и вид отклонения формы 
контролируемого объекта 
Знания:  
Типы поверхностных несплошностей и 
отклонений формы контролируемого 
объекта 
Требования нормативной документации, 
устанавливающей нормы оценки 
качества по результатам 
неразрушающего контроля 
Технология проведения визуального и 
измерительного контроля 

ПК1.3Определять 
характеристические размеры 
поверхностных 
несплошностей и отклонений 
формы объектов контроля с 
использованием средства 
измерения 
 

Практический опыт:  
Определяет характеристические размеры 
несплошности сварных соединений и 
литья 
Проводит идентификацию  
характеристических размеров и 
несплошностей сварных соединений и 
литья  
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Подбирает технические средства 
измерений для определения отклонений 
формы объекта контроля 
Умения: 
Применяет средства контроля для 
определения параметров поверхностных 
несплошностей и контролируемого 
объекта 
Применяет средства контроля для 
определения отклонений формы 
контролируемого объекта 
Знания: 
Средства визуального и измерительного 
контроля 
Средства измерений линейных и угловых 
величин 
Средства измерений микрогеометрии и 
структуры контролируемого объекта 

ПК1.4 Определять 
геометрические размеры 
объектов контроля в 
соответствии с требованиями 
чертежей и технической 
документации. 

Практический опыт:  
Определяет геометрические размеры 
сварных соединений и литья 
Подбирает технические средства 
измерений для определения 
геометрических размеров объекта 
контроля 
Определяет соответствие требований 
чертежей технической документации. 
Умения: 
Применяет средства контроля для 
определения геометрических размеров 
контролируемого объекта 
Применяет средства контроля для 
определения отклонений формы 
контролируемого объекта 
Знания: 
Средства измерений линейных величин 
средней точности 
Средства измерений линейных величин 
микрометрической точности 
Рычажно-механические средства 
измерений 
Правила составления чертежей согласно 
ЕСКД 

ПК1.5 Регистрировать и 
оформлять результаты 
визуального и измерительного 
контроля. 

Практический опыт:  
Оформляет документацию на 
подтверждение соответствия 
проведенного визуального контроля 
согласно чертежу  
Регистрирует результаты визуального и 
измерительного контроля согласно 
нормативной документации  
Оформляет результат визуального 
контроля соответствии с 
международными правилами. 
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Умения: 
Маркирует на участках контролируемого 
объекта выявленные несплошности и 
отклонения формы 
Маркирует на участках контролируемого 
объекта выявленные отклонения формы 

Знания: 
международные и региональные системы 
стандартизации и аккредитации 
визуально-измерительного контроля 
порядок организации и технологии 
подтверждения соответствия визуального 
и измерительного контроля 

Выполнение 
магнитного 
контроля 
контролируемого 
объекта 

ПК 2.1 
Проверять пригодность к 
использованию материалов 
магнитопорошкового 
контроля. 
 

Практический опыт 
 Выбирает методы и  приборы к 
использованию материалов 
магнитопорошкового контроля согласно 
поставленной производственной задаче. 
Подготавливает средства контроля для 
магнитного контроля. 
Определяет готовность оборудования для 
магнитопорошкового контроля. 
Умения 
Знакомится методами проверки 
(определения) и настройки основных 
параметров магнитного контроля. 
Определяет работоспособность средств 
контроля в соответствии с указаниями 
паспортов, инструкций по эксплуатации 
и иных документов, содержащих 
требования к средствам контроля. 
Выбирает методы, приборы для их 
применения и разрабатывает методики 
дефектоскопии конкретных изделий. 
Знания 
Средства магнитного контроля. 
 Технологии проведения магнитного 
контроля.  
Основы взаимодействия физических 
полей с веществом. 
Физические явления и эффекты, 
положенные в основу методов 
дефектоскопии. 
Остаточная магнитная индукция и 
индукция насыщения, намагниченность, 
различные виды магнитной 
проницаемости. 

ПК 2.2 
Осуществлять проверку 
соблюдения условий для 
выполнения магнитного 
контроля. 

Практический опыт 
 Применяет контрольные образцы для 
проверки работоспособности и 
чувствительности средств контроля. 
Оценивает методику 
магнитопорошкового контроля  и 
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результаты проведенного контроля. 
Обеспечивает соблюдение требований по 
проведению магнитопорошкового 
контроля 
Умения 
Применяет люксметр, ультрафиолетовый 
радиометр.  
Определяет и настраивает параметры 
магнитного контроля. 
Производит проверку с применением 
технических средств. 
Соблюдает условия проведения 
магнитопорошкового контроля  в 
соответствии с требованиями. 
Знания 
Условия проведения 
магнитопорошкового контроля. 
Виды, методы и схемы намагничивания 
контролируемого объекта.  
Условия осмотра при проведении 
магнитного контроля. 
Правила выполнения измерений для 
выполнения магнитного контроля. 
Циркулярное, продольное и 
комбинированное намагничивание. 

ПК 2.3 
Проводить намагничивание 
объекта контроля. 

Практический опыт 
Подготавливает рабочее место  к 
проведению магнитопорошкового 
контроля. 
Проверяет соблюдение условий 
проведения магнитопорошкового 
контроля. 
Определяет и настраивает параметры 
измерительного прибора. 
Умения 
Выявляет влияние ориентации дефектов. 
Знакомится со способами  повышения 
чувствительности магнитографического 
контроля. 
Подготавливает оборудование для 
магнитопорошкового контроля. 
Проводит настройку приборов. 
Производит намагничивание 
контролируемого объекта 
Знания 
Условные уровни чувствительности при 
проведении магнитного контроля. 
 Физические параметры приборов 
магнитопорошкового контроля. 
Состав и принцип работы приборов 
магнитопорошкового контроля. 
Средства и технологию проведения 
контроля. 
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ПК 2.4 
Измерять напряженность 
магнитного поля. 

Практический опыт  
Знакомится с правилами технической 
эксплуатации в части измерения 
напряженности магнитного поля. 
Применяет средства контроля для оценки 
уровня намагниченности зоны контроля 
Умения 
Определяет физические величины для 
измерения напряженности магнитного 
поля. 
Настраивает дефектоскоп для проверки 
параметров магнитного контроля. 
Проводит  
анализ результатов настройки. 
Знания 
Способы применения средств 
регистрации и индикации параметров 
магнитного контроля.  
Устройство, характеристики и области 
применения приспособлений и 
стандартных образцов магнитного 
контроля. 
Физические основы измерения 
напряженности магнитного поля 

 ПК 2.5 
Осуществлять нанесение 
магнитного индикатора на 
поверхность объекта 
контроля. 

Практический опыт  
Подбирает оборудование и материалы 
для нанесения магнитного индикатора на 
поверхность объекта контроля. 
Наносит магнитный индикатор на 
контролируемый объект.  
Сканирует контролируемый объект с 
применением преобразователей 
магнитного поля. 
Умения 
Проводит технологическую операцию 
нанесения магнитного индикатора на 
поверхность объекта контроля. 
Оценивает результаты нанесения 
магнитного индикатора на поверхность 
объекта контроля. 
Определяет измеряемые характеристики 
для оценки качества контролируемого 
объекта; 
Осуществляет поиск дефектов в 
соответствии с их признаками.  
Знания 
Правила проведения измерений, 
выявлении дефектов по результатам 
магнитного контроля. 
Природу и физические основы 
взаимодействия магнитного поля с 
веществом. 
Способы установления связи магнитных 
характеристик ферромагнитных объектов 
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с их физико-химическими и магнитными 
свойствами. 
Правила проведения измерений. 

ПК 2.6 
Определять тип индикации по 
форме индикаторного 
рисунка. 

Практический опыт 
Проводит исследования по заданной 
методике с выбором средств измерений и 
обработкой результатов.  
Определяет измеряемые характеристики, 
применяемые для оценки качества по 
результатам контроля. 
Выявляет индикации в соответствии с их 
признаками. 
Умения 
Применяет средства контроля для 
определения значений основных 
измеряемых характеристик.  
Фиксирует дефекты и их форме 
индикаторного рисунка.  
Определяет пригодность  полученного 
результата 
Знания 
Свойства и особенности магнитных 
порошков как магнитных индикаторов в 
неразрушающем контроле. 
Признаки обнаружения индикации по 
результатам магнитного контроля. 
Результаты индикации по форме 
индикаторного рисунка.  
Измеряемые характеристики, требования 
к проведению измерений. 
Различать и определять погрешности 
средств измерений. 

ПК 2.7 
Использовать средства 
измерения для определения 
характеристических размеров 
выявленных индикаций. 

Практический опыт 
Определяет размеры выявленных 
индикаций с применением средств 
контроля. 
Регистрирует размеры выявленных 
индикаций. 
Умения 
Сравнивает магнитные преобразователи с 
преобразователями в других видах 
неразрушающего контроля.  
Определяет тип выявленной индикации 
по заданным критериям. 
Фиксирует результаты измерения 
размеров выявленных индикаций в 
соответствии с установленными 
требованиями. 
Знания 
Методы и средства намагничивания 
объектов контроля. Измеряемые 
характеристики индикаций. 
Условные записи индикаций, 
выявляемых по результатам магнитного 
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контроля требования к регистрации и 
оформлению результатов контроля. 

ПК 2.8 
Размагничивать объект 
контроля. 

Практический опыт 
Знакомится с методами размагничивания 
контролируемого объекта. Производит 
размагничивание контролируемого 
объекта. 
Контролирует размагниченность объекта 
контроля. 
Умения 
Выбирает приборы для их реализации в 
зависимости от свойств объекта 
контроля. 
Применяет технологию проведения 
размагничивания контролируемого 
объекта.  
Оценивает степень остаточной 
намагниченности. 
Знания 
Методы и средства намагничивания 
объектов контроля.  
Расчет необходимой напряженности 
магнитного поля для проведения 
магнитного контроля. Особенности 
намагничивания в постоянном, 
переменном и импульсном магнитных 
полях. 
Требования к регистрации и оформлению 
результатов контроля. 

Выполнение 
капиллярного 
контроля 
контролируемого 
объекта 

ПК 3.1. Проверять 
пригодность к использованию 
материалов капиллярного 
контроля. 
 

Практический опыт: 
Определяет и настраивает  параметры 
капиллярного контроля 
Подготавливает средства капиллярного 
контроля  
Умения: 
Получает, интерпретирует и 
документирует условия соблюдения для 
выполнения капиллярного контроля. 
Осматривает условия проведения 
капиллярного контроля 
Оформляет производственно-
техническую документацию в 
соответствии с действующими 
требованиями 
Знания: 
Средства капиллярного контроля 
Технологию проведения капиллярного 
контроля 
Методы проверки (определения) 
основных параметров капиллярного 
контроля 

ПК 3.2. Осуществлять 
проверку соблюдения условий 
для выполнения капиллярного 

Практический опыт: 
Подготавливает средства капиллярного 
контроля  
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контроля. 
 

Проводит идентификацию  
поверхностных несплошностей сварных 
соединений и литья  
Применяет контрольные образцы для 
определения класса чувствительности 
контроля  
Умения: 
Определяет тип поверхностной 
несплошности и вид отклонения формы 
контролируемого объекта 
Проверять условия для выполнения 
капиллярного контроля 
Знания: 
Классы чувствительности при 
проведении капиллярного контроля 
Требования к обработке 
контролируемого объекта 
дефектоскопическими материалами и их 
технологические особенности 
Условия осмотра при проведении 
капиллярного контроля 

ПК 3.3. Осуществлять 
обработку контролируемого 
объекта дефектоскопическими 
материалами. 
 

Практический опыт: 
Обрабатывает контролируемый объект 
дефектоскопическими материалами 
Обрабатывает контролируемый объект 
пенетратами 
Обрабатывает контролируемый объект 
проявителями 
Обрабатывает контролируемый объект 
очистителями 
Умения: 
Применяет контрольные образцы для 
определения класса чувствительности 
контроля 
Распыляет дефектоскопические 
материалы в зону контроля  
Выявляет индикации в соответствии с их 
признаками; 
Знания: 
Требования к обработке 
контролируемого объекта 
дефектоскопическими материалами и их 
технологические особенности 
Классы чувствительности при 
проведении капиллярного контроля 
Признаки обнаружения идентификации 
по результатам капиллярного контроля 

ПК 3.4. Определять тип 
индикации по форме 
индикаторного рисунка. 
 

Практический опыт: 
Осматривает индикаторные следы 
Определяет измеряемые характеристики 
выявленных индикаций; 
Использует ультрафиолетовый 
светильник 
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Умения: 
Определяет размеры выявленных 
индикаций с применением средств 
контроля; 
Определяет тип выявленной индикации 
по заданным критериям; 
Знания: 
Средства измерений линейных величин 
средней точности 
Признаки обнаружения идентификации 
по результатам капиллярного контроля,  
Измеряемые характеристики индикации,  
Правила проведения измерений,  

ПК 3.5. Использовать средства 
измерения для определения 
характеристических размеров 
выявленных индикаций. 
 

Практический опыт: 
Применяет средства измерений линейных 
величин средней точности 
Применяет лупы просмотровые 
Применяет ультрафиолетовый 
светильник 
Применяет комплект контрольные 
пластины различных классов точности 
Умения: 
Определяет размеры выявленных 
индикаций с применением средств 
контроля; 
Применяет люксметр, 
Применяет ультрафиолетовый радиометр 
Знания: 
Методы проверки (определения) 
основных параметров капиллярного 
контроля,  
Технология визуального контроля 
Измеряемые характеристики индикации,  
Правила проведения измерений,  
Условные записи индикации, 
выявляемых по результатам 
капиллярного контроля,  

ПК 3.6. Регистрировать и 
оформлять результаты 
капиллярного контроля 
материалов и сварных 
соединений. 
 

Практический опыт: 
Регистрирует результаты капиллярного 
контроля материалов 
 
Регистрирует результаты капиллярного 
контроля сварных соединений 

 Умения: 
Регистрирует результаты капиллярного 
контроля. 
Знания: 
требования к регистрации результатов 
контроля 
требования к оформлению результатов 
контроля 
 

 
Общие компетенции выпускника 

 15 



К
од

 
ко

м
пе

те
нц

ии
 

Формулировк
а компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (для планирования 
результатов обучения по элементам образовательной 
программы и соответствующих оценочных средств) 

ОК 01 Выбирать 
способы 
решения задач 
профессиональ
ной 
деятельности, 
применительно 
к различным 
контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения задачи; выявлять и 
эффективно искать информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 
результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника). 
Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или социальном контексте. 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 
областях; методы работы в профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач профессиональной деятельности. 

ОК 02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой 
для 
выполнения 
задач 
профессиональ
ной 
деятельности 

Умения: определять задачи поиска информации; определять 
необходимые источники информации; планировать процесс 
поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне информации; оценивать 
практическую значимость результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 

Знания номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональ
ное и 
личностное 
развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; выстраивать 
траектории профессионального и личностного развития 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории профессионального 
развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействов
ать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

Знания: психология коллектива; психология личности; основы 
проектной деятельности 
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ОК 05 
 

Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию 
на 
государственно
м языке с 
учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста 

Умения: излагать свои мысли на государственном языке; 
оформлять документы. 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 
правила оформления документов. 

ОК 06 
 

Проявлять 
гражданско-
патриотическу
ю позицию, 
демонстрироват
ь осознанное 
поведение на 
основе 
традиционных 
общечеловечес
ких ценностей 

Умения: описывать значимость своей профессии 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции 
Общечеловеческие ценности 
Правила поведения в ходе выполнения профессиональной 
деятельности 

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбереже
нию, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по профессии. 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; основные ресурсы, 
задействованные в профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 08 
 

Использовать 
средства 
физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья в 
процессе 
профессиональ
ной 
деятельности и 
поддержание 
необходимого 
уровня 
физической 
подготовленнос
ти 

Умения: 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  
Знания: роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; основы 
здорового образа жизни; условия профессиональной 
деятельности и зоны риска физического здоровья для 
профессии; средства профилактики перенапряжения. 

ОК 09 
 

Использовать 
информационн
ые технологии 

Умения: применять средства информационных технологий 
для решения профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение 
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в 
профессиональ
ной 
деятельности 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 
порядок их применения и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональ
ной 
документацией 
на 
государственно
м и 
иностранном 
языках 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний 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 
Знания: правила построения простых и сложных предложений 
на профессиональные темы; основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический 
минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной деятельности; особенности 
произношения; правила чтения текстов профессиональной 
направленности 

ОК 11 
 

Планировать 
предпринимате
льскую 
деятельность в 
профессиональ
ной сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 
идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования 
Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 
финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 
порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 
продукты  

2.3. Специальные требования 
Реализация основной профессиональной образовательной программы 

предназначена для лиц, имеющих основное общее образование. 
Лица, поступающие на обучение, должны предоставить документ об  

образовании: 
– на очную форму обучения: 
Аттестат об основном общем образовании. 

 
3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
3.1. Учебный план (приложение 1) 
3.2. Календарный учебный график. Сводные данные по бюджету 

времени.  
Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 
государственной (итоговой) аттестации, каникул. Структура календарного 
учебного графика разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО и 
представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 
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3.3. Перечень рабочих программ, профессиональных модулей и практик 
Рабочие программы дисциплин общеобразовательного цикла: 
Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

учебных и производственных практик составляют содержательную основу 
ОПОП. Принципиальной особенностью рабочих программ в составе ОПОП, 
реализующей ФГОС СПО, является их компетентностная ориентация. 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 
определяют цели и задачи дисциплины, ее место в структуре ОПОП, объем 
дисциплины, виды учебной работы, содержание, наличие лабораторных 
практикумов, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
дисциплины. В рабочих программах сформулированы конечные результаты 
обучения в органичной связи с осваиваемыми знаниями, умениями и 
приобретаемыми компетенциями. 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 
разработаны в соответствие с Положением по разработке рабочих программ 
учебных дисциплин и профессиональных модулей и рассмотрены цикловыми 
методическими комиссиями. Рабочие программы профессиональных модулей 
также согласованы с работодателями. Перечень рабочих программ дисциплин и 
профессиональных модулей приведен ниже. 

Рабочие программы дисциплин общеобразовательного цикла: 
- базовых дисциплин: 
Программа учебной дисциплины ОУД.01.1 «Русский язык» 
Программа учебной дисциплины ОУД.01.2 «Литература» 
Программа учебной дисциплины ОУД.02 «Иностранный язык» 

Программа учебной дисциплины ОУД.04 «История» 
Программа учебной дисциплины ОУД.05 «Физическая культура» 

Программа учебной дисциплины ОУД.06 «Основы безопасности  
жизнедеятельности» 

Программа учебной дисциплины ОУД.09 «Химия» 
Программа учебной дисциплины ОУД.10 «Обществознание (вкл. 

экономику и право)» 
Программа учебной дисциплины ОУД.12 «Астрономия» 
Программа учебной дисциплины ОУД.15 «Биология» 
Программа учебной дисциплины ОУД.16 «География» 
Программа учебной дисциплины ОУД.17 «Экология» 
- профильных дисциплин: 
Программа учебной дисциплины ОУД.03 « Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия (профильный уровень)» 
Программа учебной дисциплины ОУД.07 «Информатика (профильный 

уровень)» 
Программа учебной дисциплины ОУД.08 «Физика (профильный уровень)» 

– предлагаемых образовательной организацией: 
Программа учебной дисциплины УД. 01 «Введение в профессиональную 

деятельность» 
Программа учебной дисциплины УД. 02 «Основы самостоятельной 

работы студентов» 
Программа учебной дисциплины УД. 03 «Основы психологии труда» 
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Программа учебной дисциплины УД. 04 «Основы финансовой 
грамотности» 

Рабочие программы дисциплин общепрофессионального  цикла  
Программа дисциплины ОП.01 «Технические средства измерений»  
Программа дисциплины ОП.02 «Основы материаловедения» 
Программа дисциплины ОП.03 «Безопасность жизнедеятельности» 
Программа дисциплины ОП.04 «Физическая культура» 
Программа дисциплины ОП.05 «Основы инженерной графики» 
Программа дисциплины ОП.06 «Основы теории сварки металла» 
Программа дисциплины ОП.07 «Основы электротехники» 
Программа дисциплины ОП.08 «Охрана труда»  
Программа дисциплины ОП.09 «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности»  
Рабочие программы профессиональных модулей 
Программа профессионального модуля  ПМ.01 «Выполнение визуального 

и измерительного контроля контролируемого объекта» 
Программа профессионального модуля ПМ.02 «Выполнение магнитного 

контроля контролируемого объекта» 
Программа профессионального модуля ПМ.03 «Выполнение капиллярного 

контроля контролируемого объекта» 
Программы практики 
Программа учебной практики 
Программа  производственной практики (по профилю специальности) 
 
Объем времени вариативной части составляет 404 ч.  Этот объем часов был 

распределен на учебные дисциплины следующим образом: на введение 
вариативных дисциплин общепрофессионального цикла (ОП. 05 - ОП. 09) – 298 
часов, увеличение объема часов на освоение МДК ПМ.02 и ПМ.03. – 106 часов. 

  
 

 ФГОС  
 

УП Часы 
вариативн
ой части 

ОД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ  2160  

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА  2016 404 (20%) 

ОПЦ Общепрофессиональный цикл не менее 180 494 298 
ОП.01 Технические средства измерений  42  
ОП.02 Основы материаловедения  42  
ОП.03 Безопасность жизнедеятельности  46  
ОП.04 Физическая культура  66  
ОП.05 Основы инженерной графики  58 58 
ОП.06 Основы теории сварки металла  74 74 
ОП.07 Основы электротехники  60 60 
ОП.08 Охрана труда  46 46 
ОП.09 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности  60 60 

     
ПЦ Профессиональный цикл не менее 972 1522 106 

ПМ.01 Выполнение визуального и 
измерительного контроля  540  
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контролируемого объекта 
ПМ.02 Выполнение магнитного контроля 

контролируемого объекта  399 52 

ПМ.03 Выполнение капиллярного контроля 
контролируемого объекта  477 54 

ГИА Государственная итоговая аттестация 72 72  
 ВСЕГО 4248 4248  

 

3.4. Программы учебных дисциплин и  профессиональных модулей 
(аннотации) 

ОП.01 Технические средства измерений 
 В результате изучения обязательной части профессионального учебного 

цикла обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен: 
уметь: 
оформлять производственно-техническую документацию в соответствии с 

действующими требованиями; 
определять тип поверхностной несплошности и вид отклонения формы 

контролируемого объекта; 
пользоваться справочной литературой; 
подбирать технические средства измерений для определения 

геометрических размеров объекта контроля; 
знать: 
средства измерительного контроля;  
технологию проведения измерительного контроля; 
требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 
применять средства контроля для определения геометрических размеров 

контролируемого объекта 
 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка 42 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 34 
лекции 2 
практических занятий 32 
Самостоятельная работа обучающегося 8 
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет                                                                               

 
ОП 02. Основы материаловедения 

В результате изучения должен: 
уметь: 
выполнять механические испытания образцов материалов; 
использовать физико-химические методы исследования металлов; 
пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; 
выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности; 
знать: 
наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 
основные сведения о металлах и сплавах; 
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основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и 
электротехнических материалах, стали, их классификацию 

основные свойства и классификацию материалов, использующихся в 
профессиональной деятельности; 

правила применения охлаждающих и смазывающих материалов. 
 

Вид учебной работы Объём, часов 
Максимальная учебная нагрузка 42 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 36 
лекции 24 
практических занятий 12 
Самостоятельная работа обучающегося 6 
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт                                                                              

 
ОП.03. Безопасность жизнедеятельности 

В результате изучения должен: 
уметь: 
организовать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту 
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения ориентироваться в перечне 
военно-учётных специальностей и самостоятельно определять  среди них 
родственные полученной профессии;  

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
профессией владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы 
оказывать первую помощь пострадавшим; 

 
знать:  
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 
России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и  быту, принципы снижения вероятности их 
реализации; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
способы защиты населения от оружия массового поражения меры пожарной 

безопасности и правила безопасности поведения при пожарах; 
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 
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имеются военно-учётные специальности, родственные профессиям СПО 
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 
неё в добровольном порядке; 

область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

Вид учебной работы Объём, часов 
Максимальная учебная нагрузка 46 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 36 
лекции 18 
практических занятий 18 
Самостоятельная работа обучающегося 10 
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт                                                                              

 
ОП.04. Физическая культура 

В результате изучения должен: 
уметь: 
обосновать значение физической культуры для формирования личности 

профессионала, профилактики профзаболеваний; 
составить и провести комплексы утренней, вводной и производственной 

гимнастики с учетом направления будущей профессиональной деятельности; 
осуществлять контроль за состоянием здоровья (в динамике);  
уметь оказать первую медицинскую помощь при травмах;  
соблюдать технику безопасности; 
знать: 
современное состояние физической культуры и спорта,  

оздоровительные системы физического воспитания. 
Вид учебной работы Объём, часов 
Максимальная учебная нагрузка 66 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 56 
лекции 4 
практических занятий 52 
Самостоятельная работа обучающегося 10 
Промежуточная аттестация: зачет, дифференцированный зачет  

 
ОП.05. Основы инженерной графики 

В результате изучения должен: 
уметь: 
читать чертежи средней сложности и сложных конструкций, изделий, узлов 

и деталей; 
пользоваться конструкторской документацией для выполнения трудовых 

функций. 
знать: 
основные правила чтения конструкторской документации; 
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- общие сведения о сборочных чертежах; 
- основы машиностроительного черчения; 
- требование единой системы конструкторской документации (ЕСКД) 

Вид учебной работы Объём, часов 
Максимальная учебная нагрузка 58 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 46 
лекции 4 
практических занятий 42 
Самостоятельная работа обучающегося 12 
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет                                                                               

 
 ОП.06. Основы теории сварки металла 
В результате изучения должен: 
уметь: 
читать обозначения сварных швов на чертежах, определять виды сварных 

соединений и сварных швов в сварных изделиях; 
подбирать диаметр электрода и величину сварочного тока в зависимости от 

толщины свариваемого металла; подбирать марку сварочных материалов в 
зависимости от марки стали. 

 
знать: 
определение сварки, преимущества перед другими способами неразъемного 

соединения деталей. Классификацию видов  сварки и их сущность;  
классификацию сварных соединений и швов, преимущества и недостатки, 

обозначения сварных швов на чертежах;  
определение сварной дуги, ее виды, физическую сущность; перенос 

электродного металла на изделие, его виды. Коэффициенты наплавки и потерь; 
сварочные материалы: сварочную проволоку, электроды – типы, марки 

наиболее применяемых, покрытия электродов, правила подбора марок сварочных 
материалов в зависимости от марок свариваемых сталей; 

понятие о металлургических процессах при сварке металлов; причины 
загрязнения металла шва вредными примесями; строение сварного соединения; 

понятие термической резки металлов; понятие о процессе наплавки и 
свойствах наплавленного слоя; 

понятие напряжения, деформации при сварке, причины возникновения. 
Конструктивные и технологические способы предупреждения и уменьшения 
деформаций. Способы исправления деформированных сварных конструкций; 

внешние дефекты сварных швов, причины образования, предупреждения, 
способы исправления. Внутренние дефекты сварных швов, причины образования, 
предупреждения, способы исправления; 

разрушающий контроль: технологические пробы, механические испытания, 
гидравлические, пневматические, металлографические методы – назначение. 

 
 
 

Вид учебной работы Объём, часов 
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Максимальная учебная нагрузка 74 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 58 
лекции 28 
практических занятий 30 
Самостоятельная работа обучающегося 16 
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт 

 
ОП.07. Основы электротехники 

В результате изучения должен: 
уметь: 
читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические 

схемы; 
рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических 

магнитных и электронных цепей; 
использовать в работе электроизмерительные приборы. 
знать: 
единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, 

сопротивления проводников; 
методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, 

магнитных и электронных цепей; 
свойства постоянного и переменного электрического тока; 
принципы последовательного и параллельного соединения проводников и 

источников тока; 
электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, 

принцип действия и правила включения в электрическую цепь; 
свойства магнитного поля; 
двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип 

действия; 
аппаратуру защиты электродвигателей; 
методы защиты от короткого замыкания; 
заземление, зануление. 
    
 

Вид учебной работы Объём, часов 
Максимальная учебная нагрузка 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48 
лекции 26 
практических занятий 22 
Самостоятельная работа обучающегося 12 
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт 

 
ОП.08.  Охрана труда 

В результате изучения должен: 
уметь: 
выполнять санитарно-технологические требования на рабочем месте и в 

производственной зоне, нормы и требования к гигиене и охране труда; 
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выполнять устройство временных ограждений и тротуаров на строительной 
площадке, правильно складировать материалы;  

использовать сигнальные цвета и знаки безопасности;  
правильно использовать приспособления, технологическую оснастку, 

инструменты;  
выполнять правила безопасности при работе с электрифицированным 

инструментом;  
обезопасить себя от поражения электрическим током;  
обеспечивать пожарную безопасность на производстве; 
оказывать первую доврачебную помощь; 
знать: 
нормативные документы по охране труда;  
виды инструктажей;  
виды ответственности за соблюдением требований охраны труда;  
устройство ограждений, освещений, временных дорог, коммуникаций;  
правила складирования материалов;  
правила электробезопасности;  
основы пожарной безопасности;  
несчастные случаи на производстве, их расследование;  
первую помощь при несчастных случаях;  
правила использования средств индивидуальной защиты 
 

Вид учебной работы Объём, часов 
Максимальная учебная нагрузка 46 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 42 
лекции 26 
практических занятий 16 
Самостоятельная работа обучающегося 4 
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт 

 
ОП.08.  Иностранный язык в профессиональной деятельности 

В результате изучения должен: 
уметь: 
в области аудирования: 
понимать отдельные фразы и наиболее употребительные слова в 

высказываниях, касающихся важных тем, связанных с трудовой деятельностью; 
понимать, о чем идет речь в про-стых, четко произнесенных и не-больших 

по объему сообщениях (в т.ч. устных инструкциях). 
в области чтения: 
читать и переводить тексты про-фессиональной направленности (со 

словарем) 
В области общения: 
общаться в простых типичных ситуациях трудовой деятельности, 

требующих непосредственного обмена информацией в рамках знакомых тем и 
видов деятельности; 

поддерживать краткий разговор на производственные темы, используя 
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простые фразы и предложения, рассказать о своей работе, учебе, планах. 
в области письма: 
писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы; 
знать: 
правила построения простых и сложных предложений на профессиональные 

темы; 
основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); 
лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 
особенности произношения; 
правила чтения текстов профессиональной направленности. 
 

Вид учебной работы Объём, часов 
Максимальная учебная нагрузка 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48 
лекции  
практических занятий 48  
Самостоятельная работа обучающегося 12 
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт 

 
 

Профессиональные модули. 
 

ПМ 01. Выполнение визуального и измерительного контроля 
контролируемого объекта 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
подготовке средств контроля для визуального и измерительного контроля; 
маркировке участков контролируемого объекта с поверхностными 

несплошностями и отклонениями формы; 
определении типа поверхностной несплошности и вида отклонения формы 

контролируемого объекта; 
определении измеряемых характеристик выявленной несплошности для 

оценки качества контролируемого объекта; 
регистрации результатов визуального и измерительного контроля; 
уметь: 
выявлять поверхностные несплошности и отклонения формы 

контролируемого объекта в соответствии с их внешними признаками; 
маркировать на участках контролируемого объекта выявленные 

несплошности и отклонения формы; 
определять тип поверхностной несплошности и вид отклонения формы 

контролируемого объект; 
применять средства контроля для определения параметров поверхностных 

несплошностей и отклонений формы контролируемого объекта; 
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регистрировать результаты визуального и измерительного контроля; 
знать: 
средства визуального и измерительного контроля, технологию проведения 

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

 
 

Наименование  Максим
альная 
учебная 
нагрузк

а 
(часов) 

Самостоя
тельная 
работа 

обучающ
егося 

(часов) 

Работа во взаимодействии 
с преподаватлем, (часов) 

Итоговая 
аттестация 

лекции практич
еские 
занятия 

консуль
тация 

ПМ.01 Выполнение 
визуального и 
измерительного контроля 
контролируемого объекта 

540 44 106 150 6 Квалифика
ционный 
экзамен / 
18 часов 

МДК.01.01. Общая 
классификация методов 
неразрушающего 
контроля 

66 10 28 28 - Дифференц
ированный 

зачёт  

МДК.01.02. Проверка 
соблюдения условий, 
регистрация и 
оформление результатов 
визуального контроля 

76 14 6 56 - Дифференц
ированный 

зачёт 

МДК.01.03. Выявление 
поверхностных 
несплошностей, 
отклонений формы 
контролируемого объекта 

80 10 36 34 - Дифференц
ированный 

зачёт 

МДК.01.04. Определение 
характеристических и 
геометрических размеров 
с использованием средств 
измерений 

84 10 36 32 6 Дифференц
ированный 

зачёт/  

УП.01Учебная практика 108 - - - - отчет 
ПП.01Производственная 
практика 

108 - - - - отчет  

ПМ 02. Выполнение магнитного контроля контролируемого объекта 
 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт в: 
определении и настройке параметров магнитного контроля; 
подготовке средств контроля для магнитного контроля; 
проведении намагничивания контролируемого объекта; 
проведении технологических операций по поиску несплошностей; 
выявлении несплошности по результатам магнитного контроля; 
определении измеряемых характеристик выявленной несплошности для 

оценки качества контролируемого объекта; 
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размагничивании контролируемого объекта; 
регистрации результатов магнитного контроля; 
уметь: 
применять люксметр, ультрафиолетовый радиометр; определять и 

настраивать параметры магнитного контроля; 
применять контрольные образцы для проверки работоспособности и 

чувствительности средств контроля; 
производить намагничивание контролируемого объекта; 
применять средства контроля для оценки уровня намагниченности зоны 

контроля; 
наносить магнитный индикатор на контролируемый объект (сканировать 

контролируемый объект с применением преобразователей магнитного поля); 
производить размагничивание контролируемого объекта; 
определять размеры выявленных индикаций с применением средств 

контроля; 
выявлять индикации в соответствии с их признаками; 
определять тип выявленной индикации по заданным критериям; 
регистрировать результаты магнитного контроля; 
знать: 
средства магнитного контроля, технологии проведения магнитного 

контроля, методы проверки (определения) и настройки основных параметров 
магнитного контроля; 

условия осмотра при проведении магнитного контроля, виды, методы и 
схемы намагничивания контролируемого объекта, условные уровни 
чувствительности при проведении магнитного контроля; 

способы применения средств регистрации и индикации параметров 
магнитного контроля, методы размагничивания контролируемого объекта, 
признаки обнаружения индикации по результатам магнитного контроля, 
измеряемые характеристики индикаций; 

правила проведения измерений, условные записи индикаций, выявляемых 
по результатам магнитного контроля, требования к регистрации и оформлению 
результатов контроля. 

 
Наименование  Максим

альная 
учебная 
нагрузк

а 
(часов) 

Самостоя
тельная 
работа 

обучающ
егося 

(часов) 

Работа во взаимодействии 
с преподаватлем, (часов) 

Итоговая 
аттестация 

лекции практич
еские 
занятия 

консуль
тация 

ПМ.02 Выполнение 
магнитного контроля 
контролируемого объекта 

451 79 102 102 6 Квалифика
ционный 
экзамен / 
18 часов 

МДК.02.01. Технология и 
оборудование магнитного 
контроля 

289 79 102 102 - Дифференц
ированный 

зачёт  
УП.02 Учебная практика 72 - - - - отчет 
ПП.02 Производственная 
практика 

72 - - - - отчет  
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ПМ 03. Предупреждение и устранение возникающих производственных 

инцидентов 
 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт в: 
определении и настройке параметров контроля; 
подготовке средств контроля для капиллярного контроля; 
обработке контролируемого объекта дефектоскопическими материалами; 
осмотре индикаторных следов и определение измеряемых характеристик 

выявленных индикаций; 
регистрации результатов капиллярного контроля; 
уметь: 
применять люксметр, ультрафиолетовый радиометр; 
применять контрольные образцы для определения класса чувствительности 

контроля; 
обрабатывать контролируемый объект дефектоскопическими материалами; 
выявлять индикации в соответствии с их признаками; 
определять размеры выявленных индикаций с применением средств 

контроля; 
определять тип выявленной индикации по заданным критериям; 
регистрировать результаты капиллярного контроля; 
знать: 
средства капиллярного контроля, технологию проведения капиллярного 

контроля, методы проверки (определения) основных параметров капиллярного 
контроля, условия осмотра при проведении капиллярного контроля, классы 
чувствительности при проведении капиллярного контроля; 

требования к обработке контролируемого объекта дефектоскопическими 
материалами и их технологические особенности; 

признаки обнаружения идентификации по результатам капиллярного 
контроля, измеряемые характеристики индикации; 

правила проведения измерений, условные записи индикации, выявляемых 
по результатам капиллярного контроля; 

требования к регистрации и оформлению результатов контроля. 
 

Наименование  Максим
альная 
учебная 
нагрузк

а 
(часов) 

Самостоя
тельная 
работа 

обучающ
егося 

(часов) 

Работа во взаимодействии 
с преподаватлем, (часов) 

Итоговая 
аттестация 

лекции практич
еские 
занятия 

консуль
тация 

ПМ.03 Выполнение 
капиллярного контроля 
контролируемого объекта 

531 87 102 102 6 Квалифика
ционный 
экзамен / 
18 часов 

МДК.03.01. Технология и 
материалы капиллярного 
контроля 

297 87 102 102 - Дифференц
ированный 

зачёт  
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УП.03 Учебная практика 72 - - - - отчет 
ПП.03 Производственная 
практика 

144 - - - - отчет  

3.5. Учебные и производственные практики 
Учебная практика (производственное обучение) и производственная 

практика являются обязательными и представляют собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся.  

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 
результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 
способствуют комплексному формированию общих и профессиональных 
компетенций обучающихся.  

Учебная практика проводится на базе колледжа с использованием его 
кадрового и методического потенциала. 

Задачей учебной практики (производственного обучения) является 
формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 
умений в рамках профессиональных модулей ППКРС СПО по основным видам 
профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучение 
трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 
характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего 
освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится на основании отчета по 
четырехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 

Производственная практика проводится на профильных организациях 
концентрировано.  

Задачей производственной практики является закрепление и 
совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 
умений обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и 
профессиональных компетенций, освоение современных производственных 
процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 
организаций различных организационно-правовых форм. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится   на 
основании представленных отчетов по четырехбалльной шкале: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

4.1. Основные требования к материально-технической базе 
 
Реализация основной профессиональной образовательной программы 

предусматривает наличие материально-технической базы, обеспечивающей 
проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 
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практики, предусмотренных учебным планом. 
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 
Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 

лабораторных и практических занятий, включая практические занятия с 
использованием персональных компьютеров, обеспеченных необходимым 
комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 

4.2. Перечень кабинетов,  лабораторий,   мастерских и других 
помещений 

 

4.3. Библиотечный фонд 
Реализация программы обеспечена доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
дисциплин (модулей) программы. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 
или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и 

№ Наименование 
 Кабинеты: 
1.  социально-экономических дисциплин; 
2.  иностранного языка; 
3.  математики; 
4.  информационных технологий; 
5.  инженерной графики; 
6.  охраны труда; 
7.  безопасности жизнедеятельности. 
8.  технологии дефектоскопии 
9.  материаловедения; 
10.  технических измерений; 
11.  неразрушающего контроля 
 Лаборатории: 
1.  электротехники и электроники; 
2.  неразрушающего контроля 
 Мастерские: 
1.  Слесарная мастерская 
 Спортивный комплекс: 
1. спортивный зал; 
2. открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
3. стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы. 
 Залы: 
1. библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
2. актовый зал. 
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одним учебно-методическим печатным или электронным изданием по каждому 
междисциплинарному курсу. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 
изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает официальные, 
справочно-библиографические и периодические  издания в расчете 1-2 
экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 
фонда, состоящим не менее чес из 3 наименований отечественных журналов. 

Обучающимся предоставлена возможность оперативного обмена 
информацией с отечественными образовательными учреждениями, 
организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 
информируемым ресурсам сети Интернет. 

 
5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Контроль и оценка  достижений обучающихся  (результатов 
освоения основных видов профессиональной деятельности, 
профессиональных и общих компетенций) 

 
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются: 
− входной контроль; 
− текущий  контроль; 
− рубежный контроль; 
− итоговый контроль. 
Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 

достижений обучающихся определяются Положением о контроле и оценке 
достижений обучающихся.  

Входной контроль  
Назначение входного контроля состоит в определении способностей 

обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. 
Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме устного опроса, 
тестирования, письменного опроса (определяется преподавателем). 

Текущий контроль 
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных домашних заданий1 
или в режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о:  

− выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 
деятельности; 

1 Индивидуальное домашнее задание (ИДЗ) – традиционная форма организации самостоятельной внеаудиторной 
работы с целью проверки результатов самообучения. В зависимости от содержания, ИДЗ может представлять 
собой графическую, расчетную, расчетно-графическую работу, а также реферат, аналитический обзор, эссе и т.п. 
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− правильности выполнения требуемых действий;  
− соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; 
− формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 
Рубежный контроль 
Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся 

базируется на модульном принципе организации обучения по разделам учебной 
дисциплины. Рубежный контроль проводится независимой комиссией, состоящей 
из ведущего занятия преподавателя, специалистов образовательного учреждения. 
Результаты рубежного контроля используются для оценки достижений 
обучающихся, определения рейтинга обучающегося.  

 Итоговый контроль  
   Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется 

комиссией в форме зачетов и/или экзаменов, назначаемой приказом, с участием 
ведущего (их) преподавателя (ей). 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 
профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего 
контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 
Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной 

аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия. В состав 
экзаменационной комиссии могут входить работодатели, преподаватели, 
читающие смежные дисциплины.  

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному 
модулю разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и 
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 
обучения. 

Для текущего и итогового контроля образовательным учреждением 
создаются фонды оценочных средств (ФОС). 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 
материалы, предназначенные для определения соответствия (или не соответствия) 
индивидуальных образовательных достижений основным показателем 
результатов подготовки. 
Профессиональные и 
общие компетенции 

Оцениваемые знания и умения, 
действия Методы оценки 

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

Знания 
Физические принципы работы, 
область применения и 
принципиальные ограничения 
методов и средств визуального 
контроля 
Средства визуального и 
измерительного контроля 
Технология проведения 
визуального и измерительного 
контроля 
 

Тестирование 
Собеседование 

Экзамен 
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Умения 
Получает, интерпретирует и 
документирует условия 
соблюдения для выполнения 
визуального и измерительного 
контроля. 
Оформляет производственно-
техническую документацию в 
соответствии с действующими 
требованиями 

Практические занятия 

Практический опыт 
Подготавливает средства контроля 
для визуального и измерительного 
контроля  
Проверяет состояние рабочих 
эталонов, средств поверки и 
калибровки для оценки их 
пригодности к применению 
Обрабатывает результаты 
измерений и фиксирует результаты 
измерений в документации 

Практическая работа 
Виды работ на практике 

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

Знания 
Типы поверхностных 
несплошностей и отклонений 
формы контролируемого объекта 
Требования нормативной 
документации, устанавливающей 
нормы оценки качества по 
результатам неразрушающего 
контроля 
Технология проведения 
визуального и измерительного 
контроля 

Тестирование 
Собеседование 

Экзамен 

Умения 
Выявляет поверхностные 
несплошности и отклонения формы 
контролируемого объекта в 
соответствии с их внешними  
признаками 
Определяет тип поверхностной 
несплошности и вид отклонения 
формы контролируемого объекта 

Практические занятия 

Практический опыт Определяет 
поверхностные несплошности 
сварных соединений и литья 
Проводит идентификацию  
поверхностных несплошностей 
сварных соединений и литья  
Подбирает технические требования 
и оформляет чертежи 

Практическая работа 
Виды работ на практике 
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ПК 1.3.  Определять 
характеристические 
размеры поверхностных 
несплошностей и 
отклонений формы 
объектов контроля с 
использованием средства 
измерения 

Знания 
Средства визуального и 
измерительного контроля 
Средства измерений линейных и 
угловых величин 
Средства измерений 
микрогеометрии и структуры 
контролируемого объекта 

Тестирование 
Собеседование 

Экзамен 

Умения 
Применяет средства контроля для 
определения параметров 
поверхностных несплошностей и 
контролируемого объекта 
Применяет средства контроля для 
определения отклонений формы 
контролируемого объекта 
 

Практические занятия 

Практический опыт 
Определяет характеристические 
размеры несплошности сварных 
соединений и литья 
Проводит идентификацию  
характеристических размеров и 
несплошностей сварных 
соединений и литья  
Подбирает технические средства 
измерений для определения 
отклонений формы объекта 
контроля 

Практическая работа 
Виды работ на практике 

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

Знания 
Средства измерений линейных 
величин средней точности 
Средства измерений линейных 
величин микрометрической 
точности 
Рычажно-механические средства 
измерений 
Правила составления чертежей 
согласно ЕСКД  

Тестирование 
Собеседование 

Экзамен 

Умения 
Применяет средства контроля для 
определения геометрических 
размеров контролируемого объекта 
Применяет средства контроля для 
определения отклонений формы 
контролируемого объекта 

Практические занятия 
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Практический опыт Определяет 
геометрические размеры сварных 
соединений и литья 
Подбирает технические средства 
измерений для определения 
геометрических размеров объекта 
контроля 
Определяет соответствие 
требований чертежей технической 
документации. 

Практическая работа 
Виды работ на практике 

 
 

ПК 1.5. Регистрировать и 
оформлять результаты 
визуального и 
измерительного 
контроля. 

Знания 
международные и региональные 
системы стандартизации и 
аккредитации визуально-
измерительного контроля 
порядок организации и технологии 
подтверждения соответствия 
визуального и измерительного 
контроля 

Практическая работа 
Виды работ на практике 

 

Умения 
Маркирует на участках 
контролируемого объекта 
выявленные несплошности и 
отклонения формы 
Маркирует на участках 
контролируемого объекта 
выявленные отклонения формы 
Практический опыт Оформляет 
документацию на подтверждение 
соответствия проведенного 
визуального контроля согласно 
чертежу  
Регистрирует результаты 
визуального и измерительного 
контроля согласно нормативной 
документации  
Оформляет результат визуального 
контроля соответствии с 
международными правилами.. 

ПК 2.1 
Проверять пригодность к 
использованию 
материалов 
магнитопорошкового 
контроля. 
 

Знания 
Средства магнитного контроля. 
 Технологии проведения 
магнитного контроля.  
Основы взаимодействия 
физических полей с веществом. 
Физические явления и эффекты, 
положенные в основу методов 
дефектоскопии. 
Остаточная магнитная индукция и 
индукция насыщения, 
намагниченность, различные виды 
магнитной проницаемости. 

Тестирование 
Собеседование 
Экзамен 
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Умения 
Знакомится методами проверки 
(определения) и настройки 
основных параметров магнитного 
контроля. 
Определяет работоспособность 
средств контроля в соответствии с 
указаниями паспортов, инструкций 
по эксплуатации и иных 
документов, содержащих 
требования к средствам контроля. 
Выбирает методы, приборы для их 
применения и разрабатывает 
методики дефектоскопии 
конкретных изделий. 

Практические занятия 

Практический опыт 
 Выбирает методы и  приборы к 
использованию материалов 
магнитопорошкового контроля 
согласно поставленной 
производственной задаче. 
Подготавливает средства контроля 
для магнитного контроля. 
Определяет готовность 
оборудования для 
магнитопорошкового контроля. 

Практическая работа 
Виды работ на практике 

ПК 2.2 
Осуществлять проверку 
соблюдения условий для 
выполнения магнитного 
контроля. 

Знания 
Условия проведения 
магнитопорошкового контроля. 
Виды, методы и схемы 
намагничивания контролируемого 
объекта.  
Условия осмотра при проведении 
магнитного контроля. 
Правила выполнения измерений 
для выполнения магнитного 
контроля. 
Циркулярное, продольное и 
комбинированное намагничивание. 

Тестирование 
Собеседование 
Экзамен 

Умения 
Применяет люксметр, 
ультрафиолетовый радиометр.  
Определяет и настраивает 
параметры магнитного контроля. 
Производит проверку с 
применением технических средств. 
Соблюдает условия проведения 
магнитопорошкового контроля  в 
соответствии с требованиями. 

Практические занятия 

Практический опыт  Применяет 
контрольные образцы для проверки 
работоспособности и 
чувствительности средств 
контроля. 

Практическая работа 
Виды работ на практике 
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Оценивает методику 
магнитопорошкового контроля  и 
результаты проведенного контроля. 
Обеспечивает соблюдение 
требований по проведению 
магнитопорошкового контроля 

ПК 2.3 
Проводить 
намагничивание объекта 
контроля. 

Знания 
Условные уровни 
чувствительности при проведении 
магнитного контроля. 
 Физические параметры приборов 
магнитопорошкового контроля. 
Состав и принцип работы приборов 
магнитопорошкового контроля. 
Средства и технологию проведения 
контроля. 

Тестирование 
Собеседование 
Экзамен 

Умения  
Выявляет влияние ориентации 
дефектов. Знакомится со 
способами  повышения 
чувствительности 
магнитографического контроля. 
Подготавливает оборудование для 
магнитопорошкового контроля. 
Проводит настройку приборов. 
Производит намагничивание 
контролируемого объекта 

Практические занятия 

Практический опыт 
Подготавливает рабочее место  к 
проведению магнитопорошкового 
контроля. 
Проверяет соблюдение условий 
проведения магнитопорошкового 
контроля. 
Определяет и настраивает 
параметры измерительного 
прибора. 

Практическая работа 
Виды работ на практике 

ПК 2.4 
Измерять напряженность 
магнитного поля. 

Знания 
Способы применения средств 
регистрации и индикации 
параметров магнитного контроля.  
Устройство, характеристики и 
области применения 
приспособлений и стандартных 
образцов магнитного контроля. 
Физические основы измерения 
напряженности магнитного поля. 

Тестирование 
Собеседование 
Экзамен 

Умения 
Определяет физические величины 
для измерения напряженности 
магнитного поля. 
Настраивает дефектоскоп для 
проверки параметров магнитного 
контроля. 

Практические занятия 
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Проводит  
анализ результатов настройки. 

Практический опыт Знакомится с 
правилами технической 
эксплуатации в части измерения 
напряженности магнитного поля. 
Применяет средства контроля для 
оценки уровня намагниченности 
зоны контроля 

Практическая работа 
Виды работ на практике 

ПК 2.5 
Осуществлять нанесение 
магнитного индикатора 
на поверхность объекта 
контроля. 

Знания 
Правила проведения измерений, 
выявлении дефектов по 
результатам магнитного контроля. 
Природу и физические основы 
взаимодействия магнитного поля с 
веществом. 
Способы установления связи 
магнитных характеристик 
ферромагнитных объектов с их 
физико-химическими и 
магнитными свойствами. 
Правила проведения измерений. 
 

Тестирование 
Собеседование 
Экзамен 

Умения 
Проводит технологическую 
операцию нанесения магнитного 
индикатора на поверхность объекта 
контроля. 
Оценивает результаты нанесения 
магнитного индикатора на 
поверхность объекта контроля. 
Определяет измеряемые 
характеристики для оценки 
качества контролируемого объекта; 
Осуществляет поиск дефектов в 
соответствии с их признаками. 

Практические занятия 

Практический опыт Подбирает 
оборудование и материалы для 
нанесения магнитного индикатора 
на поверхность объекта контроля. 
Наносит магнитный индикатор на 
контролируемый объект.  
Сканирует контролируемый объект 
с применением преобразователей 
магнитного поля. 

Практическая работа 
Виды работ на практике 

ПК 2.6 
Определять тип 
индикации по форме 
индикаторного рисунка. 

Знания 
Свойства и особенности магнитных 
порошков как магнитных 
индикаторов в неразрушающем 
контроле. 
Признаки обнаружения индикации 
по результатам магнитного 
контроля. Результаты индикации 

Тестирование 
Собеседование 
Экзамен 
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по форме индикаторного рисунка.  
Измеряемые характеристики, 
требования к проведению 
измерений. 
Различать и определять 
погрешности средств 
измерений. 

ПК 2.7 
Использовать средства 
измерения для 
определения 
характеристических 
размеров выявленных 
индикаций. 

Знания 
Методы и средства 
намагничивания объектов 
контроля. Измеряемые 
характеристики индикаций. 
Условные записи индикаций, 
выявляемых по результатам 
магнитного контроля требования к 
регистрации и оформлению 
результатов контроля. 

Тестирование 
Собеседование 
Экзамен 

Умения 
Сравнивает магнитные 
преобразователи с 
преобразователями в других видах 
неразрушающего контроля.  
Определяет тип выявленной 
индикации по заданным критериям. 
Фиксирует результаты измерения 
размеров выявленных индикаций в 
соответствии с установленными 
требованиями. 

Практические занятия 

Практический опыт 
Определяет размеры выявленных 
индикаций с применением средств 
контроля. 
Регистрирует размеры выявленных 
индикаций. 

Практическая работа 
Виды работ на практике 

ПК 2.8 
Размагничивать объект 
контроля. 

Знания 
Методы и средства 
намагничивания объектов 
контроля.  
Расчет необходимой 
напряженности магнитного поля 
для проведения магнитного 
контроля. Особенности 
намагничивания в постоянном, 
переменном и импульсном 
магнитных полях. 
Требования к регистрации и 
оформлению результатов контроля. 

Тестирование 
Собеседование 
Экзамен 

Умения 
Выбирает приборы для их 
реализации в зависимости от 
свойств объекта контроля. 
Применяет технологию проведения 
размагничивания контролируемого 
объекта.  

Практические занятия 
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Оценивает степень остаточной 
намагниченности. 

Практический опыт 
Знакомится с методами 
размагничивания контролируемого 
объекта. Производит 
размагничивание контролируемого 
объекта. 
Контролирует размагниченность 
объекта контроля. 

Практическая работа 
Виды работ на практике 

ПК 2.9 
Регистрировать и 
оформлять результаты 
магнитного контроля 
материалов и сварных 
соединений 
 

Знания 
Основные схемы контроля сварных 
соединений и регистрация 
результатов.  
Условные уровни 
чувствительности и условный 
дефект.  
Выбор режимов контроля по 
различным уровням в 
приложенном поле и методом 
остаточной намагниченности. 

Тестирование 
Собеседование 
Экзамен 

Умения 
Выявляет точностные 
характеристики параметры 
контроля материалов и сварных 
соединений. 
Мешающие факторы при контроле 
сварных соединений и деталей 
сложной формы. 
Нанесение магнитного порошка 
или суспензии на поверхность 
объекта контроля. 

Практические занятия 

Практический опыт 
Регистрирует результаты 
магнитного контроля. 
Определяет параметры контроля 
материалов и сварных соединений.  
Регистрирует 
выходящие на поверхность 
дефекты. 

Практическая работа 
Виды работ на практике 

ПК 3.1. Проверять 
пригодность к 
использованию 
материалов капиллярного 
контроля. 

Знания 
Средства капиллярного контроля 
Технологию проведения 
капиллярного контроля 
Методы проверки (определения) 
основных параметров 
капиллярного контроля 

Тестирование 
Собеседование 
Экзамен 

Умения 
Получает, интерпретирует и 
документирует условия 
соблюдения для выполнения 
капиллярного контроля. 
Осматривает условия проведения 

Практические занятия 
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капиллярного контроля 
Оформляет производственно-
техническую документацию в 
соответствии с действующими 
требованиями 
Практический опыт Определяет и 
настраивает  параметры 
капиллярного контроля 
Подготавливает средства 
капиллярного контроля  

Практическая работа 
Виды работ на практике 

ПК 3.2. Осуществлять 
проверку соблюдения 
условий для выполнения 
капиллярного контроля. 

Знания 
Классы чувствительности при 
проведении капиллярного контроля 
Требования к обработке 
контролируемого объекта 
дефектоскопическими материалами 
и их технологические особенности,  
Условия осмотра при проведении 
капиллярного контроля 

Тестирование 
Собеседование 
Экзамен 

Умения 
Определяет тип поверхностной 
несплошности и вид отклонения 
формы контролируемого объекта 
Проверять условия для выполнения 
капиллярного контроля 

Практические занятия 

Практический опыт 
Подготавливает средства 
капиллярного контроля  
Проводит идентификацию  
поверхностных несплошностей 
сварных соединений и литья  
Применяет контрольные образцы 
для определения класса 
чувствительности контроля  

Практическая работа 
Виды работ на практике 

ПК 3.3. Осуществлять 
обработку 
контролируемого объекта 
дефектоскопическими 
материалами. 

Знания 
Требования к обработке 
контролируемого объекта 
дефектоскопическими материалами 
и их технологические особенности 
Классы чувствительности при 
проведении капиллярного контроля 
Признаки обнаружения 
идентификации по результатам 
капиллярного контроля 

Тестирование 
Собеседование 
Экзамен 

Умения 
Применяет контрольные образцы 
для определения класса 
чувствительности контроля 
Распыляет дефектоскопические 
материалы в зону контроля  
Выявляет индикации в 
соответствии с их признаками; 

Практические занятия 
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Практический опыт 
Обрабатывает контролируемый 
объект дефектоскопическими 
материалами 
Обрабатывает контролируемый 
объект пенетратами 
Обрабатывает контролируемый 
объект проявителями 
Обрабатывает контролируемый 
объект очистителями 

Практическая работа 
Виды работ на практике 

ПК 3.4. 
Определять тип 
индикации по форме 
индикаторного рисунка. 
 

Знания 
Средства измерений линейных 
величин средней точности 
Признаки обнаружения 
идентификации по результатам 
капиллярного контроля,  
Измеряемые характеристики 
индикации,  
Правила проведения измерений,  

Тестирование 
Собеседование 
Экзамен 

Умения 
Определяет размеры выявленных 
индикаций с применением средств 
контроля; 
Определяет тип выявленной 
индикации по заданным 
критериям; 

Практические занятия 

Практический опыт Осматривает 
индикаторные следы 
Определяет измеряемые 
характеристики выявленных 
индикаций; 
Использует ультрафиолетовый 
светильник 

Практическая работа 
Виды работ на практике 

ПК 3.5. Использовать 
средства измерения для 
определения 
характеристических 
размеров выявленных 
индикаций. 

Знания 
Методы проверки (определения) 
основных параметров 
капиллярного контроля,  
Технология визуального контроля 
Измеряемые характеристики 
индикации,  
Правила проведения измерений,  
Условные записи индикации, 
выявляемых по результатам 
капиллярного контроля,  

Тестирование 
Собеседование 
Экзамен 

Умения 
Определяет размеры выявленных 
индикаций с применением средств 
контроля; 
Применяет люксметр, 
Применяет ультрафиолетовый 
радиометр 

Практические занятия 

Практический опыт Применяет 
средства измерений линейных 
величин средней точности 

Практическая работа 
Виды работ на практике 
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Применяет лупы просмотровые 
Применяет ультрафиолетовый 
светильник 
Применяет комплект контрольные 
пластины различных классов 
точности 

ПК 3.6. Регистрировать и 
оформлять результаты 
капиллярного контроля 
материалов и сварных 
соединений. 
 

Знания 
требования к регистрации 
результатов контроля 
требования к оформлению 
результатов контроля 

Тестирование 
Собеседование 
Экзамен 

Умения 
Регистрирует результаты 
капиллярного контроля. 

Практические занятия 

Практический опыт 
Регистрирует результаты 
капиллярного контроля материалов 
Регистрирует результаты 
капиллярного контроля сварных 
соединений 

Практическая работа 
Виды работ на практике 

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам 

Умения: распознавать задачу 
и/или проблему в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или 
проблемы; 
составить план действия; 
определить необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать 
результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника). 

Практическая работа 
Ситуационные задания 

Знания: актуальный 
профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится 
работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы 
для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте. 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки 

Тестирование 
Собеседование 
Экзамен 
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результатов решения задач 
профессиональной деятельности. 

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

Умения: определять задачи поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать процесс 
поиска; структурировать 
получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в 
перечне информации; оценивать 
практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 

Практическая работа 
Ситуационные задания 

Знания номенклатура 
информационных источников 
применяемых в профессиональной 
деятельности; приемы 
структурирования информации; 
формат оформления результатов 
поиска информации 

Тестирование 
Собеседование 
Экзамен 

ОК3 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

Умения: определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в профессиональной 
деятельности; выстраивать 
траектории профессионального и 
личностного развития 

Практические занятия 
Деловая игра 

Знания: содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные 
траектории профессионального 
развития и самообразования 

Тестирование 
Собеседование 
Экзамен 

ОК4 Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

Умения: организовывать работу 
коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

Практические занятия 
Деловая игра 

Знания: психология коллектива; 
психология личности; основы 
проектной деятельности 

Тестирование 
Собеседование 
Экзамен 

ОК5 Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста 

Умения: излагать свои мысли на 
государственном языке; оформлять 
документы. 

Практические занятия 
Деловая игра 

Знания: особенности социального 
и культурного контекста; правила 
оформления документов. 

Тестирование 
Собеседование 
Экзамен 

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

Умения: соблюдать нормы 
экологической безопасности; 
определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
профессии (специальности). 

Практическая работа 
Ситуационные задания 
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ситуациях Знания: правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; 
основные ресурсы, 
задействованные в 
профессиональной деятельности; 
пути обеспечения 
ресурсосбережения. 

Тестирование 
Собеседование 
Экзамен 

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

Умения: 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) 

Практическая работа 
 

Знания: 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. 

Соревнования 

ОК 9 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение 

Практическая работа 
 

Знания: современные средства и 
устройства информатизации; 
порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельности. 

Тестирование 
Собеседование 
Экзамен 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке 

Умения: понимать общий смысл 
четко произнесенных 
высказываний 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 

Практические занятия 
Деловая игра 
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простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональные темы 
Знания: правила построения 
простых и сложных предложений 
на профессиональные темы; 
основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); 
лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
особенности произношения; 
правила чтения текстов 
профессиональной направленности 

Тестирование 
Собеседование 
Экзамен 

ОК 11 Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

Умения: выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой идеи; 
презентовать идеи открытия 
собственного дела в 
профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредитования 

Практические занятия 
Деловая игра 

Знание: основы 
предпринимательской 
деятельности; основы финансовой 
грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты  

Тестирование 
Собеседование 
Экзамен 
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5.2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
Итоговой государственной аттестацией выпускников базового уровня 

является  выпускная квалификационная  работа, которая  проводится в виде 
демонстрационного экзамена, способствующего систематизации и закреплению 
знаний выпускника по профессии при решении конкретных задач, а также 
выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной 
деятельности. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы образовательная организация определяет локальными 
нормативными документами организации. 

Содержание заданий выпускной квалификационной работы должно 
соответствовать результатам освоения одного или нескольких профессиональных 
модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального 
образования. 

Объем времени на подготовку и проведение ГИА 
Объем времени на подготовку и проведение ВКР устанавливается согласно 

рабочему учебному плану, утвержденному  директором. 
 Сроки проведения ИГА 
На ВКР отведено 2 недели с 15.06.2023 по 28.06.2023 г. 

 
6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

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: 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в 
промышленности  и имеющих стаж работы в данной профессиональной области 
не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 
отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и профессиональных стандартах. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы, получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
организациях, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности: 40 Сквозные виды профессиональной 
деятельности в промышленности, 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, в общем числе педагогических работников, реализующих 
образовательную программу, составляет не менее 25 процентов.
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2 Сводные данные по бюджету времени

Курс

  Обучение по циклам Промежуточная аттестация

Практики ГИА

Каникулы

Всего 1 сем 2 сем Всего

Всего

Студентов

Учебная практика 

(Производственное 

обучение)

Производственная 

практика Прове-

дение

1 сем 2 сем

нед. нед.

1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем Всего

нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед.
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30 1/2 15 15 1/2 2 1/2 1 1 1/2 3 1 2 3 3 13 52 

27 12 1/2 14 1/2 1 1/2 1/2 4 2 2 6 2 4 2 3 43 

96 1/2 44 1/2 52 3 1/2 1 1/2 2 7 3 4 9 2 7 2 29 147 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 17 18 19 20 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 38 39 40 41 42 44 45 46 47 48 52 53 54 55 56 58 59 60 61 62 66 67 68 69 70 72 73 74 75 76 80 81 82 83 84 86 87 88 89 90 94 95 96 97 98 100 101 102 103 104 108 109 110 167 168 169
1
2 36 35.65 36 34.18 36 35.07 36 32.9 36 27.84 36 28.28

3 ОД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 4 2 15 2142 18 2052 804 1210 38 72 18 570 570 214 344 12 666 648 256 376 16 18 500 464 202 258 4 36 298 262 68 188 6 36 36 36 28 8 72 72 36 36
4
5 ОДБ Базовые дисциплины 2 2 10 1372 1336 570 750 16 36 370 370 162 200 8 424 424 194 222 8 324 306 144 162 18 218 200 42 158 18 36 36 28 8

6 ОУД.01.1 Русский язык 3 132 114 54 60 18 34 34 16 18 34 34 16 18 64 46 22 24 18 1

7 ОУД.01.2 Литература 3 170 170 106 64 50 50 28 22 44 44 32 12 76 76 46 30 1

8 ОУД.02 Иностранный язык 4 190 172 172 18 34 34 34 40 40 40 32 32 32 84 66 66 18 1

9 ОУД.04 История 3 170 170 146 24 58 58 50 8 54 54 46 8 58 58 50 8 1

10 ОУД.05 Физическая культура 13 4 172 172 172 34 34 34 44 44 44 32 32 32 62 62 62 3

11 ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 2 72 72 40 32 36 36 20 16 36 36 20 16 3

12 ОУД.09 Химия 2 114 114 50 48 16 68 68 30 30 8 46 46 20 18 8 2

13 ОУД.10 Обществознание (включая экономику и право) 3 172 172 64 108 56 56 18 38 54 54 20 34 62 62 26 36 1

14 ОУД.15 Биология 2 36 36 20 16 36 36 20 16 2

15 ОУД.16 География 4 72 72 42 30 72 72 42 30 2

16 ОУД.17 Экология 5 36 36 28 8 36 36 28 8 2

17 ОУД.12 Астрономия 2 36 36 20 16 36 36 20 16

18 *
19
20 ОДП Профильные дисциплины 2 1 608 572 162 388 22 36 164 164 34 126 4 188 188 44 136 8 176 158 58 96 4 18 80 62 26 30 6 18

21 ОУД.03
Математика: алгебра, начала математического 

анализа, геометрия (профильный уровень)
3 302 284 90 194 18 84 84 22 62 96 96 34 62 122 104 34 70 18 2

22 ОУД.07 Информатика (профильный уровень) 2 108 108 108 50 50 50 58 58 58 2

23 ОУД.08 Физика (профильный уровень) 4 198 180 72 86 22 18 30 30 12 14 4 34 34 10 16 8 54 54 24 26 4 80 62 26 30 6 18 2

24 *
25
26 ПОО Предлагаемые ОО 4 162 18 144 72 72 18 36 36 18 18 54 36 18 18 18 72 72 36 36

27 УД.01 Введение в профессиональную деятельность 1 36 36 18 18 36 36 18 18 5

28 УД.02 Основы самостоятельной работы студентов 2 54 18 36 18 18 18 54 36 18 18 18

29 УД.03 Основы психологии труда 6 36 36 18 18 36 36 18 18

30 УД.04 Основы финансовой грамотности 6 36 36 18 18 36 36 18 18

31 *
32
33 80.14% 19.86%

34 ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 3 1 15 2034 304 1100 450 638 12 54 42 6 36 24 12 126 22 104 38 66 112 14 62 6 56 494 48 248 104 144 18 576 102 312 132 174 6 18 684 112 338 146 186 6 18 1630 404
35
36 ОПЦ Общепрофессиональный цикл 1 9 502 92 410 136 274 42 6 36 24 12 50 10 40 6 34 132 28 104 32 72 125 23 102 30 72 153 25 128 44 84 204 298

37 ОП.01 Технические средства измерений 2 50 10 40 6 34 50 10 40 6 34 50

38 ОП.02 Основы материаловедения 1 42 6 36 24 12 42 6 36 24 12 42

39 ОП.03 Безопасность жизнедеятельности 5 46 10 36 18 18 46 10 36 18 18 3 46

40 ОП.04 Физическая культура 5 6 66 10 56 4 52 33 5 28 2 26 33 5 28 2 26 66

41 ОП.05 Основы инженерной графики 4 58 12 46 4 42 58 12 46 4 42 58

42 ОП.06 Основы теории сварки металла 4 74 16 58 28 30 74 16 58 28 30 74

43 ОП.07 Основы электротехники 6 60 12 48 26 22 22 4 18 10 8 38 8 30 16 14 60

44 ОП.08 Охрана труда 6 46 4 42 26 16 46 4 42 26 16 46

45 ОП.09
Иностранный язык в профессиональной 

деятельности
6 60 12 48 48 24 4 20 20 36 8 28 28 60

46 *
47
48 ПЦ Профессиональный цикл 3 6 1532 212 690 314 364 12 54 76 12 64 32 32 112 14 62 6 56 362 20 144 72 72 18 451 79 210 102 102 6 18 531 87 210 102 102 6 18 1426 106
49

50 ПМ.01
Выполнение визуального и измерительного 

контроля контролируемого объекта
1 4 550 46 270 110 160 18 76 12 64 32 32 112 14 62 6 56 362 20 144 72 72 18 550

51

52 МДК.01.01
Общая классификация методов 

неразрушающего контроля
2 76 12 64 32 32 76 12 64 32 32 76

53 МДК.01.02
Проверка соблюдения условий, регистрация и 

оформление результатов визуального контроля
3 76 14 62 6 56 76 14 62 6 56 76

54 МДК.01.03
Выявление поверхностных несплошностей, 

отклонений формы контролируемого объекта
4 82 10 72 36 36 82 10 72 36 36 82

55 МДК.01.04
Определение характеристических и 

геометрических размеров с использованием 

средств измерений

4 82 10 72 36 36 82 10 72 36 36 82

56 МДК*
57
58 УП.01 Учебная практика РП час 108 108 нед час нед час нед час 36 нед 1 час 72 нед 2 час нед час нед 108

59 УП*
60
61 ПП.01.01 Производственная практика РП час 108 108 нед час нед час нед час нед час 108 нед 3 час нед час нед 108

62 ПП*
63
64 ПM.01.ЭК Квалификационный экзамен 4 18 18 18 18 18

65 Всего часов по МДК 316 270
66

67 ПМ.02
Выполнение магнитного контроля 

контролируемого объекта
1 1 451 79 210 102 102 6 18 451 79 210 102 102 6 18 399 52

68

69 МДК.02.01
Технология и оборудование магнитного 

контроля
5 289 79 210 102 102 6 289 79 210 102 102 6 237 52

70 МДК*
71
72 УП.02 Учебная практика РП час 72 72 нед час нед час нед час нед час нед час 72 нед 2 час нед 72

73 УП*
74
75 ПП.02 Производственная практика РП час 72 72 нед час нед час нед час нед час нед час 72 нед 2 час нед 72

76 ПП*
77
78 ПM.02.ЭК Квалификационный экзамен 5 18 18 18 18 18

79 Всего часов по МДК 289 210
80

81 ПМ.03
Выполнение капиллярного контроля 

контролируемого объекта
1 1 531 87 210 102 102 6 18 531 87 210 102 102 6 18 477 54

82

83 МДК.03.01
Технология и материалы капиллярного 

контроля
6 297 87 210 102 102 6 297 87 210 102 102 6 243 54

84 МДК*
85
86 УП.03 Учебная практика РП час 72 72 нед час нед час нед час нед час нед час нед час 72 нед 2 72

87 УП*
88
89 ПП.03 Производственная практика РП час 144 144 нед час нед час нед час нед час нед час нед час 144 нед 4 144

90 ПП*
91
92 ПM.03.ЭК Квалификационный экзамен 6 18 18 18 18 18

93 Всего часов по МДК 297 210
94
95 ПМ*
96
97 Учебная и производственная практики час 576 576 нед час нед час нед час 36 нед час 180 нед час 144 нед час 216 нед
98
99 Учебная практика час 252 252 нед час нед час нед час 36 нед час 72 нед час 72 нед час 72 нед

#     Концентрированная час 252 252 нед час нед час нед час 36 нед час 72 нед час 72 нед час 72 нед

#     Рассредоточенная час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед
#
# Производственная практика час 324 324 нед час нед час нед час нед час 108 нед час 72 нед час 144 нед

#     Концентрированная час 324 324 нед час нед час нед час нед час 108 нед час 72 нед час 144 нед

#     Рассредоточенная час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед
#
# Государственная итоговая аттестация час 72 72 нед час нед час нед час нед час нед час нед час 72 нед 2

# Защита выпускной квалификационной работы час 72 72 нед час нед час нед час нед час нед час нед час 72 нед 2 72

# Проведение государственных экзаменов час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед
#
#
#
#
#

#
ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
7 3 30 4248 322 3152 1254 1848 38 12 126 18 612 6 606 238 356 12 792 22 752 294 442 16 18 612 14 526 208 314 4 36 792 48 510 172 332 6 54 612 102 348 160 182 6 18 828 112 410 182 222 6 18 3844 404

#
#

#

#

#

#

#

Индекс
Наименование циклов, разделов,

дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 

практик

Формы промежуточной аттестации Учебная нагрузка обучающихся, ч.
Распределение по курсам и семестрам
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Итого час/нед (с учетом консультаций в период обучения по циклам)

3 

3 

2 

2 

4 

2 

16 1 5 4 6 

7 1 2 2 2 

7 1 2 2 2 

9 3 2 4 

9 3 2 4 

2 

2 

КОНСУЛЬТАЦИИ по О

КОНСУЛЬТАЦИИ по ПП 12 6 6

Экзамены (без учета физ. культуры) 2 3

Диффер. зачеты (без учета физ. культуры) 2 8 4

1 1

Зачеты (без учета физ. культуры)

6

Курсовые проекты (без учета физ. культуры)

5 3

Контрольные работы (без учета физ. культуры)

Курсовые работы (без учета физ. культуры)
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