
 1.АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН ОП.05«Трудоустройство и основы бизнеса» 

 
 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

• Находить и использовать экономическую информацию в целях 
обеспечения собственной конкурентоспособности на рынке труда. 

• Проводить маркетинговые исследования; 
• Прогнозировать сбыт продукции; 
• Формировать пакет документов для открытия дела; 
• Рассчитывать технико-экономические показатели; 
• Проектировать рекламную деятельность; 
• Составить резюме для приёма на работу. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 

• Общие принципы организации  производственного и технологического 
процесса; 

• Нормативно-правовые основы предпринимательской деятельности; 
• Основные понятия предпринимательской деятельности; 
• Механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты труда в 

современных условиях; 
• Цели и задачи структурного подразделения, структуру организации, 

основы экономических знаний, необходимых в отрасли. 
• Основы маркетинга и менеджмента; 
• Методику расчета экономических  показателей; 
• Основные сведения о системе кредитования и страхования; 
• Правила приёма на работу. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть профессиональными компетенциями 

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

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

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

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

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



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

ПК 2.2. Осуществлять проверку соблюдения условий для выполнения 
ультразвукового контроля. 

ПК 2.3. Настраивать амплитудную и временную шкалу ультразвукового 
прибора. 

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

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

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

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

ПК 3.1. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность 
оборудования для радиационного контроля. 

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

ПК 3.3. Подготавливать детектор излучения к проведению радиационного 
контроля. 

ПК 3.4. Настраивать, добиваться требуемой чувствительности средств 
контроля. 

ПК 3.5. Осуществлять химико-фотографическую обработку 
экспонированного снимка. 

ПК 3.6. Определять пригодность готового снимка к расшифровке. 
ПК 3.7. Идентифицировать несплошность по ее теневому изображению 

на снимке. 
ПК 3.8. Использовать средства измерения для определения 

характеристических размеров теневых изображений. 
ПК 3.9. Регистрировать и оформлять результаты радиационного контроля 

материалов и сварных соединений. 
ПК 4.1. Проверять пригодность к использованию материалов 

магнитопорошкового контроля. 
ПК 4.2. Осуществлять проверку соблюдения условий для выполнения 

магнитного контроля. 
ПК 4.3. Проводить намагничивание объекта контроля. 
ПК 4.4. Измерять напряженность магнитного поля. 
ПК 4.5. Осуществлять нанесение магнитного индикатора на поверхность 

объекта контроля. 
ПК 4.6. Определять тип индикации по форме индикаторного рисунка. 
ПК 4.7. Использовать средства измерения для определения 

характеристических размеров выявленных индикаций. 
ПК 4.8. Размагничивать объект контроля: 
ПК 4.9. Регистрировать и оформлять результаты магнитного контроля 

материалов и сварных соединений 
ПК 5.1. Проверять пригодность к использованию материалов 

капиллярного контроля. 



ПК 5.2. Осуществлять проверку соблюдения условий для выполнения 
капиллярного контроля. 

ПК 5.3. Осуществлять обработку контролируемого объекта 
дефектоскопическими материалами. 

ПК 5.4. Определять тип индикации по форме индикаторного рисунка. 
ПК 5.5. Использовать средства измерения для определения 

характеристических размеров выявленных индикаций. 
ПК 5.6. Регистрировать и оформлять результаты капиллярного контроля 

материалов и сварных соединений. 
 

 

2. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

теоретическое обучение 22 

практические занятия  10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

 


