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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КУРСА 

«Технология работы с профессиональным инструментом» (BOSCH) 

1.1. Область применения программы 

Программа курса может быть использована, как часть основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

региональными требованиями к подготовке кадров по направлению 

деревообработка, металлообработка, бетонообработка и измерительная 

техника, а также предназначена для дополнительного профессионального 

образования в рамках повышения квалификации. 

1.2. Цели и задачи курса – требования к результатам освоения курса 

В результате освоения курса слушатель должен знать: 

- общие характеристики измерительных и ручных 

электроинструментов; 

- применение электроинструментов фирмы «BOSCH» при выполнении 

строительно-монтажных работ и металлообработки. 

- систему защиты и безопасной работы с электроинструментом; 

- виды ручных электроинструментов. 

- содержание модулей и возможность использования их в  качестве 

вариативной составляющей основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования  

В результате освоения курса слушатель должен уметь: 

- применению электроинструменты фирмы «BOSCH» при выполнении 

строительно-монтажных работ и металлообработки; 

- безопасность работ при применении инструментов фирмы «BOSCH» 

-использовать содержание модулей в в основных образовательных 

программах среднего профессионального образования. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы курса: 

максимальной учебной нагрузки – 24 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 16 часов; 

в том числе практические занятия – 10 часов. 

.2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
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2.1. Объем учебного курса и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 24 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

практические занятия 10 

Самостоятельная работа слушателя (всего) 8 
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2.2. План и содержание программы 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

Объе

м 

часов 

Уровень 

усвое-

ния 

Тема 1 

Виды электроинструментов 

BOSCH. 

  Презентация новой линейки электроинструмента BOSCH.  
2 

 

 

Тема 2 Программа  

профессионального модуля 

Электроинструменты для 

деревообработки 

 

Программа модуля. Электроинструменты для деревообработки (область 

применения , цели, задачи, тематический план , содержание модуля) 2  

Практическое занятие. Работа с учебными материалами к модулю 

Электроинструменты для деревообработки 

 

2  

Тема 2 Программа  

профессионального модуля 

Электроинструменты BOSCH 

для металлообработки 

 

Программа модуля :Электроинструменты для металлобработки (область 

применения , цели, задачи, тематический план , содержание модуля) 2  

Практическое занятие. Работа с учебными материалами к модулю 

Электроинструменты для металлообработки. 

 

 

2  

Тема 4 Программа  

профессионального модуля  

 Выполнение строительно- 

Программа модуля Выполнение строительно- монтажных работ и 

металлообработки аккумуляторными инструментами Bosch (область 

применения , цели, задачи, тематический план , содержание модуля) 
2  
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монтажных работ и 

металлообработки 

аккумуляторными 

инструментами Bosch 

 

Практическое занятие. Работа с учебными материалами к модулю 

Выполнение строительно- монтажных работ и металлообработки 

аккумуляторными инструментами Bosch. 

 

2  

Тема 5 

Охрана труда при работе с 

инструментом BOSCH 

Безопасность работ при применении инструментов фирмы «BOSCH». 

Терминология безопасности труда .Современное состояние безопасности и 

условий труда. Безопасность труда в учебных мастерских. 

 

1  

Практическое занятие.  

Работа с учебными материалами к модулю 1  

 

Итого аудиторных занятий 16  

Всего  16  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

- учебный кабинет Ресурсного центра профессионального образования фирмы 

BOSCH; 

- учебные стенды; 

- набор ручных измерительных и электроинструментов, оснасток 

к электроинструментам; 

- технические средства обучения: компьютеры, плазменная панель, проектор, 

натуральные образцы.  

 

 

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Основные источники (ОИ) 

№ Наименование 

ОИ 1 «Ручные электроинструменты: Центр профессионального обучения и 

технологий Ремесленной палаты округа Пфальца».- г. Ландау, 130 с. 

 

 

Интернет-ресурсы  (ИР): 

 

ИР 1. www.powertool-portal.com  

 

http://www.powertool-portal.com/

