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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Целью реализации дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации является: 

 повышение профессионального уровня преподавателей (мастеров производственного 

обучения) в области информационных технологий; 

 совершенствование компетенции преподавателей (мастеров производственного 

обучения) по использованию учебно-лабораторного комплекса для изучения и 

исследования компонентов организации производства уровня «Индустрия 4.0»  

 

1.2 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ«ВОЗМОЖНОСТИ УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ 

ИЗУЧЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

УРОВНЯ «ИНДУСТРИЯ 4.0»» 

Нормативную правовую основу разработки дополнительной профессиональной 

образовательной программы повышения квалификации составляют:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01июля 

2013 г. N 499«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» (с изменениями от 15 

ноября 2013г.), зарегистрирован в Минюсте РФ 20августа 2013 г., N 29444; 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов, утвержденные министром образования 

и науки Российской Федерации от 22 января 2015г. № ДЛ 1- /05вн; 

 Локальные акты образовательной организации. 

 

 

 
1.3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

В результате освоения дополнительной профессиональной образовательной 

программы повышения квалификации, слушатель должен приобрести следующие знания 

и умения, необходимые для качественного изменения компетенций: 

слушатель должен знать:  

 возможности учебно-лабораторного комплекса «Индустрия 4.0»; 

 программный продукт «Индустрия 4.0»; 

 знать характеристики модулей станции «Индустрии 4.0»; 

 основные принципы построения и управления станциями «Индустрия 4.0». 

слушатель должен уметь: 

 разбираться в инструкциях, схемах комплекса «Индустрии 4.0»; 

 запускать новые производственные линии; 

 уметь производить ручные настройки в управление станциями «Индустрии 4.0»; 

 применять компьютерные программы для поиска информации, составления и 

оформления документов.  
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1.4 КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

Категория слушателей: преподаватели (мастера производственного обучения) 

реализующие основные профессиональные образовательные программы СПО. 

 

 

1.5  ТРУДОЕМКОСТЬ ОБУЧЕНИЯ  

Количество часов на освоение дополнительной профессиональной образовательной 

программы повышения квалификации согласно учебному плану составляет–16 часов, в 

том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка– 15 часов; 

 итоговая аттестация – 1 час. 

 

1.6 ФОРМА ОБУЧЕНИЯ– очная. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ «ВОЗМОЖНОСТИ УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОГО КОМПЛЕКСА 

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВА УРОВНЯ «ИНДУСТРИЯ 4.0»» 

Цель: 

 повышение профессионального уровня преподавателей (мастеров производственного 

обучения) в области информационных технологий; 

 совершенствование компетенции преподавателей (мастеров производственного 

обучения) по использованию учебно-лабораторного комплекса для изучения и 

исследования компонентов организации производства уровня «Индустрия 4.0» . 

Категория слушателей: преподаватели (мастера производственного обучения) 

реализующие основные профессиональные образовательные программы СПО. 

Срок обучения: 16 часов. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: по графику. 
 

№ 

п/п 

 

 Наименование разделов и 

тем 
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, 
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р
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р
н
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ты
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и
е 
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н

я
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я
 

1 Тема 1 

Изучение инструкций, 

схем и характеристик 

модулей станции 

«Индустрии 4.0» 

5 5 1 4 - - 

2 Тема 2 

Запуск производственной 

линии 

5 5 1 4 - - 

3 Тема 3 

Оптимизация, 

исправление ошибок и 

ручные настройки в 

«Индустрии 4.0» 

5 5 1 4 - - 

 Итоговая аттестация 1 Зачет 

        

 Итого 16 15 3 12 - - 
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2.2 КАЛЕНДАРНЫЙУЧЕБНЫЙ ГРАФИКДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«ВОЗМОЖНОСТИ УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ И 

ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА УРОВНЯ 

«ИНДУСТРИЯ 4.0»» 

 

Цель: 

 повышение профессионального уровня преподавателей (мастеров производственного 

обучения) в области информационных технологий; 

 совершенствование компетенции преподавателей (мастеров производственного 

обучения) по использованию учебно-лабораторного комплекса для изучения и 

исследования компонентов организации производства уровня «Индустрия 4.0»  

Категория слушателей: преподаватели (мастера производственного обучения) 

реализующие основные профессиональные образовательные программы СПО. 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Общая 

трудо- 

 емкость 

Всего 

аудитор- 

ных часов 

Дни 

1 2 3 

1 Тема 1 

Изучение инструкций, 

схем и характеристик 

модулей станции 

«Индустрии 4.0» 

5 5 5   

2 Тема 2 

Запуск 

производственной 

линии 

5 5  5  

3 Тема 3 

Оптимизация, 

исправление ошибок и 

ручные настройки в 

«Индустрии 4.0» 

5 5   5 

 Итоговая аттестация 1 1   1 
 Итого  16 16    

 Количество часов в 

день 

  5 5 6 
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2.3 РАБОЧАЯУЧЕБНАЯ ПРОГРАММАДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«ВОЗМОЖНОСТИ УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ И 

ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА УРОВНЯ 

«ИНДУСТРИЯ 4.0»» 

 

2.3.1 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 16 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  15 

в том числе:  

    Теория 3 

     лабораторные занятия 12 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе: - 

Виды самостоятельной работы:  - 

- выполнение комплексной работы по изучению инструкций - 

- выполнение комплексной работы по запуску производственной линии - 

- выполнение комплексной работы по оптимизации производственного 

процесса 

- 

Итоговая аттестация в форме зачета 1 
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2.4 Рабочий тематический план и содержание учебной программы 

 
Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа слушателей 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

 Содержание учебного материала 2 2 

Тема 1 

Изучение инструкций, 

схем и характеристик 

модулей станции 

«Индустрии 4.0» 

1 

 
Возможности станций «Индустрия 4.0». Интерфейс Сайта Festo, содержание и 

интерфейс приложения AR Festo. Содержание инструкций, схем и 

характеристик модулей станции «Индустрии 4.0» 

1 2 

Лабораторные работы 4  
1 Изучение инструкций станции «Индустрии 4.0» 1 

2 Изучение схем станции «Индустрии 4.0» 1 

3 Изучение характеристик модулей станции «Индустрии 4.0» 2 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2 

Запуск 

производственной 

линии 

 

 

 

 

 

1 Программное обеспечение «Индустрии 4.0» Запуск производственной линии. 

Программирование работы станций. Программирование работы станций, в 

случае обнаружения брака. Формирование лейблов.  

1 2 

Лабораторные работы 4  
4 Запуск простейшей производственной линии 1  
5 Запуск линии, учитывающей появление в процессе бракованных деталей 2  
6 Формирование новых лейблов 1  

Практические занятия -  
Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 3 

Оптимизация, 

исправление ошибок и 

ручные настройки в 

1 Сетевое подключение к «Индустрия 4.0». Разграничение доступа к 

управление процессом управления «Индустрия 4.0».  Ручные настройки и 

ручное управление производством «Индустрия 4.0» 

1 2 

Лабораторные работы 4  
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«Индустрии 4.0» 7 Оптимизация процессов производства с использованием «Индустрия 4.0» 1  
8 Исправление ошибок в процессе программирования процессов производства с 

использованием «Индустрия 4.0» 

1  

9 Ручные настройки производства «Индустрия 4.0» 2  
Практические занятия -  
Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся -  

Итоговая аттестация 1  
Всего:    16  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация дополнительной профессиональной образовательной программы повышения 

квалификации осуществляется в учебно-лабораторного комплексе уровня «Индустрия 

4.0» 

Оборудование учебно-лабораторного комплекса: 

 комплекс «Индустрия 4.0»; 

 место слушателей – 12 шт; 

 наглядно-методические пособия по дисциплине; 

 медицинская аптечка; 

 образцы огнетушителей. 

 

Технические средства обучения: 

 «Индустрия 4.0», 

 принтер,  

 мультимедиапроектор,  

 экран. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники 

1. Учебные системы Festo [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.festo-

didactic.com/ru-ru/4441/ 

Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт Festo [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.festo.com/cms/ru_ru/index.htm   

2. Портал «Индустрия 4.0». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.festo.com/cms/ru_ru/56644.htm 

 

3.3 Организация образовательного процесса 

Организация учебного процесса при освоении программы осуществляется согласно 

рабочему учебному плану и графику учебного процесса. 

 

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации. 

 

  

https://www.festo-didactic.com/ru-ru/4441/?fbid=cnUucnUuNTcxLjI5LjE5LjQ0NDE
https://www.festo-didactic.com/ru-ru/4441/?fbid=cnUucnUuNTcxLjI5LjE5LjQ0NDE
https://www.festo.com/cms/ru_ru/index.htm
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4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

4.1 КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Контроль результатов освоения учебной программы осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных занятий, выполнения слушателями 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

Умения:  

 разбираться в инструкциях, 

схемах комплекса «Индустрии 

4.0»; 

 оценка выполнения лабораторного задания №№1; 

 запускать новые 

производственные линии 

комплекса «Индустрии 4.0»; 

 оценка выполнения лабораторного задания №2; 

 уметь производить ручные 

настройки в управление 

станциями комплекса 

«Индустрии 4.0»; 

 оценка выполнения лабораторного задания №3;  

 применять компьютерные 

программы для поиска 

информации, составления и 

оформления документов.  

 оценка выполнения лабораторного задания №2; 

Знания:  

 возможности учебно-

лабораторного комплекса 

«Индустрия 4.0»; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения лабораторного задания №№1-3. 

 программный продукт  

комплекса «Индустрия 4.0»; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения лабораторного задания №№2, 3. 

 знать характеристики модулей 

комплекса «Индустрии 4.0»; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения лабораторного задания №№1-3. 

 основные принципы 

построения и управления 

комлекса «Индустрия 4.0». 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения лабораторного задания №№1-3. 
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4.2 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Освоение дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Возможности учебно-лабораторного комплекса для изучения 

и исследования компонентов организации производства уровня «Индустрия 4.0»» 

завершается итоговой аттестацией. 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета.  

Зачет проводится для определения соответствия полученных знаний и умений 

дополнительной профессиональной образовательной программе повышения 

квалификации и состоит из лабораторной и практической работы.   

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную образовательную 

программу  и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении 

квалификации. 

Перечень заданий для итоговой аттестации представлен в Комплекте контрольно-

оценочных средств. 

 


