
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные 

образовательной программой по специальности 18.02.13 Технология производства 

изделий из полимерных композитов (ПК-19) 

 

Код 
Наименование дисциплин, профессиональных модулей  

 (в. т.ч. междисциплинарных курсов) 

О.00 Общеобразовательный цикл 

ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература 

ОУД.03 Родная литература 

ОУД.04 Иностранный язык 

ОУД.05 Математика 

ОУД.06 Информатика 

ОУД.07 История 

ОУД.08 Астрономия 

ОУД.09 Химия 

ОУД.10 Биология 

ОУД.11 Физическая культура 

ОУД.12 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Психология общения 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Инженерная и компьютерная графика 

ОП.02 Электротехника и электроника 

ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 

ОП.04 Органическая химия 

ОП.05 Общая и аналитическая химия 

ОП.06 Техническая механика 

ОП.07 Основы автоматизации технологических процессов 

ОП.08 Физика-химия и механика полимерных композитов 

ОП.09 Материаловедение и основы технологии композитов 

ОП.10 Оборудование и инструменты для обработки изделий из полимерных 
композитов 

ОП.11 Технология изготовления деталей на станках с ЧПУ 

ОП.12 Контроль качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 

ОП.13 Основы экономики 

ОП.14 Охрана труда 

ОП.15 Основы предпринимательства и бизнес-планирования 

ОП.16 Безопасность жизнедеятельности 

П.00 Профессиональный цикл 

ПМ.01 Проектирование производства и технологической оснастки производства 
изделий из полимерных композитов 

МДК.01.01 Проектирование изделий из полимерных композитов различного 
функционального назначения 



МДК.01.02 Проектирование технологической оснастки для производства изделий из 
полимерных композитов различного функционального назначения, в том 
числе для производства оснастки на станках с ЧПУ 

МДК.01.03 Проектирование технологических процессов производства изделий из 
полимерных композитов различного функционального назначения 

ПМ.02 Подготовка исходных компонентов, полуфабрикатов, комплектующих и 
технологической оснастки для производства изделий из полимерных 
композитов 

МДК.02.01 Подготовка исходных компонентов, полуфабрикатов, комплектующих и 
технологической оснастки для производства изделий из полимерных 
композитов 

МДК.02.02 Испытания и контроль исходных компонентов, полуфабрикатов, 
комплектующих для производства изделий из полимерных композитов, 
включая методы неразрушающего контроля 

МДК.02.03 Изготовление технологической оснастки для производства изделий из 
полимерных композитов, в том числе на станках с ЧПУ 

ПМ.03 Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования и 
технологической оснастки 

МДК.03.01 Основы обслуживания и эксплуатации технологического оборудования для 
производства изделий из полимерных композитов 

МДК.03.02 Основы обслуживания и эксплуатации технологической оснастки для 
производства изделий из полимерных композитов 

ПМ.04 Ведение технологического процесса производства изделий из полимерных 
композитов различного функционального назначения 

МДК.04.01 Производство изделий из полимерных композитов различного 
функционального назначения 

МДК.04.02 Технологии сборки и ремонта изделий из полимерных композитов 

ПМ.05 Планирование и организация производственной деятельности 

МДК.05.01 Управление персоналом подразделения производства изделий из 
полимерных композитов 

МДК.05.02 Стандартизация, контроль качества и подтверждение соответствия изделий из 
полимерных композитов 

ПМ.06 Выполнение работ по профессии 13321 Лаборант химического анализа 

МДК.06.01 Организация и реализация профессиональной деятельности 13321 Лаборант 
химического анализа 

 

  



Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные 

образовательной программой по специальности 18.02.13 Технология производства 

изделий из полимерных композитов (ПК-20, ПК-21) 

 

Код 
Наименование дисциплин, профессиональных модулей  

(в. т.ч. междисциплинарных курсов) 

О.00 Общеобразовательный цикл 

ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература 

ОУД.03 Родная литература 

ОУД.04 Иностранный язык 

ОУД.05 Математика 

ОУД.06 Информатика 

ОУД.07 История 

ОУД.08 Астрономия 

ОУД.09 Химия 

ОУД.10 Биология 

ОУД.11 Физическая культура 

ОУД.12 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Психология общения 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Инженерная и компьютерная графика 

ОП.02 Электротехника и электроника 

ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 

ОП.04 Органическая химия 

ОП.05 Общая и аналитическая химия 

ОП.06 Техническая механика 

ОП.07 Основы автоматизации технологических процессов 

ОП.08 Физика-химия и механика полимерных композитов 

ОП.09 Материаловедение и основы технологии композитов 

ОП.10 Оборудование и инструменты для обработки изделий из полимерных 
композитов 

ОП.11 Технология изготовления деталей на станках с ЧПУ 

ОП.12 Контроль качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 

ОП.13 Основы экономики 

ОП.14 Охрана труда 

ОП.15 Основы предпринимательства и бизнес-планирования 

ОП.16 Безопасность жизнедеятельности 

П.00 Профессиональный цикл 

ПМ.01 Проектирование производства и технологической оснастки производства 
изделий из полимерных композитов 

МДК.01.01 Проектирование изделий из полимерных композитов различного 
функционального назначения 



МДК.01.02 Проектирование технологической оснастки для производства изделий из 
полимерных композитов различного функционального назначения, в том 
числе для производства оснастки на станках с ЧПУ 

МДК.01.03 Проектирование технологических процессов производства изделий из 
полимерных композитов различного функционального назначения 

ПМ.02 Подготовка исходных компонентов, полуфабрикатов, комплектующих и 
технологической оснастки для производства изделий из полимерных 
композитов 

МДК.02.01 Подготовка исходных компонентов, полуфабрикатов, комплектующих и 
технологической оснастки для производства изделий из полимерных 
композитов 

МДК.02.02 Испытания и контроль исходных компонентов, полуфабрикатов, 
комплектующих для производства изделий из полимерных композитов, 
включая методы неразрушающего контроля 

МДК.02.03 Изготовление технологической оснастки для производства изделий из 
полимерных композитов, в том числе на станках с ЧПУ 

ПМ.03 Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования и 
технологической оснастки 

МДК.03.01 Основы обслуживания и эксплуатации технологического оборудования для 
производства изделий из полимерных композитов 

МДК.03.02 Основы обслуживания и эксплуатации технологической оснастки для 
производства изделий из полимерных композитов 

ПМ.04 Ведение технологического процесса производства изделий из полимерных 
композитов различного функционального назначения 

МДК.04.01 Производство изделий из полимерных композитов различного 
функционального назначения 

МДК.04.02 Технологии сборки и ремонта изделий из полимерных композитов 

ПМ.05 Планирование и организация производственной деятельности 

МДК.05.01 Управление персоналом подразделения производства изделий из 
полимерных композитов 

МДК.05.02 Стандартизация, контроль качества и подтверждение соответствия изделий из 
полимерных композитов 

ПМ.06 Выполнение работ по профессии 13399 Литейщик пластмасс 

МДК.06.01 Технология изготовления изделий методом литья под давлением 

 

 


