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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

 1.1. Область применения рабочей программы 

    Рабочая программа учебной дисциплины «Инженерная графика» является 

частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл  

 1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять графические изображения технологического оборудования и тех-

нологических схем в ручной и машинной графике; 

 выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, ле-

жащих на их поверхности, в ручной и машинной графике; 

 выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; 

 читать чертежи и схемы; 

 оформлять технологическую и конструкторскую документацию 

в соответствии с действующей нормативно-технической документацией  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 законы, методы и приемы проекционного черчения; 

 правила выполнения и чтения конструкторской и технологической докумен-

тации; 

 правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычер-

чивания технических деталей; 

 способы графического представления технологического оборудования и вы-

полнения технологических схем; 

 требования стандартов Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД) и  Единой системы технологической документации (ЕСТД) 

к оформлению и составлению чертежей и схем. 

 

 Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках 

дисциплины: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различ-

ным контекстам. 

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

профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом осо-

бенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей. 



5 

 

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

чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 
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 Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формиру-

ются в рамках дисциплины: 

Код Наименование вида деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1. Осуществлять разработку технологических процессов и управляющих программ для 

изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том 

числе автоматизированных 

ПК 1.1. Планировать процесс выполнения своей работы на основе задания технолога цеха или 

участка в соответствии с производственными задачами по изготовлению деталей 

ПК 1.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора оптимальных 

технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с принятым 

процессом выполнения своей работы по изготовлению деталей 

ПК 1.3 Разрабатывать технологическую документацию по обработке заготовок на основе кон-

структорской документации в рамках своей компетенции в соответствии с норматив-

ными требованиями, в том числе с использованием систем автоматизированного про-

ектирования 

ПК 1.4 Осуществлять выполнение расчетов параметров механической обработки и аддитивно-

го производства в соответствии с принятым технологическим процессом согласно 

нормативным требованиям, в том числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования 

ПК 1.5 Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов режущей 

части инструмента, технологических приспособлений и оборудования в соответствии с 

выбранным технологическим решением, в том числе с использованием систем автома-

тизированного проектирования 

ПК 1.6 Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для изготовления де-

талей на механических участках машиностроительных производств, в том числе с ис-

пользованием систем автоматизированного проектирования 

ПК 1.7 Осуществлять разработку и применение управляющих программ для металлорежущего 

или аддитивного оборудования в целях реализации принятой технологии изготовления 

деталей на механических участках машиностроительных производств, в том числе с 

использованием систем автоматизированного проектирования 

ПК 1.8 Осуществлять реализацию управляющих программ для обработки заготовок на метал-

лорежущем оборудовании или изготовления на аддитивном оборудовании в целях реа-

лизации принятой технологии изготовления деталей на механических участках маши-

ностроительных производств в соответствии с разработанной технологической доку-

ментацией 

ПК 1.9 Организовывать эксплуатацию технологических приспособлений в соответствии с за-

дачами и условиями технологического процесса механической обработки заготовок 

и/или аддитивного производства сообразно с требованиями технологической докумен-

тации и реальными условиями технологического процесса. 

ПК 1.10 Разрабатывать планировки участков механических цехов машиностроительных произ-

водств в соответствии с производственными задачами, в том числе с использованием 

систем автоматизированного проектирования. 

ВД 2. Разрабатывать технологические процессы для сборки узлов и изделий в механосбороч-

ном производстве, в том числе в автоматизированном 

ПК 2.3 Разрабатывать технологическую документацию по сборке узлов или изделий на основе 

конструкторской документации в рамках своей компетенции в соответствии с норма-
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тивными требованиями, в том числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования 

ПК 2.6 Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для сборки узлов или 

изделий на сборочных участках машиностроительных производств, в том числе с ис-

пользованием систем автоматизированного проектирования 

ПК 2.10 Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для сборки узлов или 

изделий на сборочных участках машиностроительных производств, в том числе с ис-

пользованием систем автоматизированного проектирования 

 Перечень метапредметных результатов формируемых в рамках дисцип-

лины: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формули-

ровать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мо-

тивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможно-

сти её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в ходе деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифи-

кации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-

ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей;  

 планирования и регуляции своей деятельности;  

 владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий. 

 

 Перечень межпредметных связей дисциплины: 

№ Перечень дисциплин, ПМ 

1. ОП. 02 Компьютерная графика 

2. ОП.03 Техническая механика 

3. ОП.04 Материаловедение 

4. ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация 
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5. ОП.06 Процессы формообразования и инструменты 

6. ОП.07 Технологическое оборудование 

7. ОП.08 Технология машиностроения 

8. ОП.09 Технологическая оснастка 

9. ОП.13 Охрана труда 

10. ОП.14 Безопасность жизнедеятельности 

11. ОП.15 Электротехника и электроника 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 144 ч. 

Самостоятельная работа 2 ч. 

Объем образовательной программы  142 ч. 

в том числе: 

теоретическое обучение 6 ч. 

лабораторные работы (если предусмотрено) --------------- 

практические занятия (если предусмотрено) 132 ч. 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) --------------- 

контрольная работа --------------- 

консультации 4 ч. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3  

Раздел 1. 

Геометрическое 

черчение  

   

Тема 1.1 

Геометрические по-

строения 

Содержание учебного материала 1 
ОК 1.,ОК 2.,ОК 
3.,ОК 4.,ОК 

5.,ОК 6.,ОК 

7.,ОК 9.,ОК 10. 

ПК 1.1.,ПК 1.2. 

ПК 1.3,ПК 1.4 

ПК 1.5,ПК 1.6 

ПК 1.7,ПК 1.8 

ПК 1.9,ПК 1.10 

ПК 2.3,ПК 2.6 

ПК 2.10 

 

1. Графика неолита, древнего Египта, Греции и Рима. Имена древних математиков в истории, Пространствен-
ное изображение предметов в период средневековья. Возникновение начертательной геометрии. Вклад Рос-

сийских учёных и механиков в развитие начертательной геометрии и инженерной графики. Методики вы-

черчивания графических работ. Инженерная графика и современность. 

2. Чертёжный инструмент. Определение геометрического объекта. Способы и приёмы построения параллель-

ных прямых. Способы и приёмы построения взаимно перпендикулярных прямых на плоскости. Способы и 

приёмы деления отрезка прямой. Способы и приёмы построения углов. Способы и приёмы деления  окруж-

ности на 3, 4, 5, 6,  8 и 12 равные части. Графический и математический методы. Чертёжный инструмент и 

правила работы. Способы и приёмы деления  окружности на произвольное число равных частей. Математи-

ческий метод. 

3. Алгоритм построение сопряжения. Расчёт. Методика сопряжения двух пересекающихся прямых линий на 

плоскости. Методика сопряжение прямой линии с окружностью. Методика сопряжения двух заданных ок-

ружностей. Методика сопряжения касательной к окружности. 

Практические занятия 12 

1. Построение параллельных прямых 1 

2. Построение взаимно перпендикулярных прямых 1 

3. Деление отрезка прямой 1 

4. Построение углов 1 

5. Деление окружностей на 4 и 8 равные части, построение правильных многоугольников 1 

6. Деление окружности на 3, 6 и 12 частей 1 

7. Деление окружности на 5 частей 1 

8. Деление окружности на произвольное число равных частей 1 

9. Сопряжение двух пересекающихся прямых линией 1 

10. Сопряжение прямой линии с окружностью 1 

11. Сопряжение двух заданных окружностей 1 

12. Построение касательной к окружности 1 

Тема 1.2 

Основные положе-

ния начертательной 

Содержание учебного материала 1 
ОК 1.,ОК 2.,ОК 

3.,ОК 4.,ОК 
1. Определение начертательной геометрии. Плоскость проекции. Проекция. Проецирующий луч. Методика 

проекций с числовыми отметками. Методика прямоугольного проецирования на две и три взаимно перпен-



11 

 

геометрии дикулярные плоскости проекций, образование чертежа. Горизонтальная плоскость проекций. Фронтальная 

плоскость проекций. Ось проекций. Методика выполнения прямоугольного проецирования на две взаимно 

перпендикулярные плоскости проекций. Профильная плоскость проекций. Три взаимно перпендикулярные 

плоскости. Движение плоскостей при формировании чертежа. Координатные плоскости и проекции: х- (абс-

цисса), у-(ордината), z-(аппликата). Прямоугольные координаты. Методика выполнения проецирования на 

три взаимно перпендикулярные плоскости проекций. Способ перемены плоскостей проекций. Плоскостное 

изображение. Перемена плоскостей. Отрезки линий связи. Методика построения дополнительной системы 

плоскостей проекций. Проекции точки прямой. Проецирующий луч. Положение прямой в пространстве. По-

ложение прямой относительно плоскостей проекций. Семейство прямых ( горизонтально - проецирующая, 

профильно - проецирующая и фронтально - проецирующая). Методика построения прямой относительно 

плоскостей проекций. Принадлежность точки. Случаи принадлежности точки и прямой.  Методика выполне-
ния взаимного положения точки и прямой. Методика определения натуральной величины отрезка. Прямые в 

пространстве ( пересекающиеся, параллельные, скрещивающиеся. Прямые и их одноимённые плоскости. 

Конкурирующие точки. Методика выполнения взаимного положение прямых. Положение плоскости в про-

странстве. Методика проецирования плоской фигуры. Точка принадлежащая плоскости. Прямая принадле-

жащая плоскости. Признак принадлежности  точки плоскости. Методика определения прямой и точки на 

плоскости. Плоскости частного положения. Горизонтально - проецирующие плоскости. Фронтально - про-

ецирующиеся плоскости, профильно - проецирующиеся плоскости. Методика определения положения плос-

кости относительно плоскостей проекций. Проекции точки пересечения прямой. Точка пересечения фрон-

тальных проекций прямой и плоскость. Рассмотрение видимости конкурирующих точек на скрещивающихся 

прямых. Определение многогранника. Элементы многогранников. Методика построения многогранников. 

Построение проекций. Построение натурального вида фигуры сечения. Развёртка боковой поверхности раз-
вёртки. Приёмы и алгоритм  выполнения пересечения многогранников. Поверхности вращения цилиндра. 

Точка принадлежащая поверхности тела. Алгоритм построения взаимного пересечения цилиндров. Поверх-

ности вращения конуса или сферы. Точка принадлежащая поверхности тела. Использование плоскостей и 

сфер в качестве вспомогательной поверхности. Алгоритм построения взаимного пересечения тел вращения. 

Аксонометрические проекции. Общие положения. Аксонометрические изображения плоских многогранни-

ков. Аксонометрические проекции окружностей. Сечение геометрических тел плоскостями. Взаимное пере-

сечение поверхностей тел. 

5.,ОК 6.,ОК 

7.,ОК 9.,ОК 10. 

ПК 1.1.,ПК 1.2. 

ПК 1.3,ПК 1.4 

ПК 1.5,ПК 1.6 

ПК 1.7,ПК 1.8 

ПК 1.9,ПК 1.10 

ПК 2.3,ПК 2.6 

ПК 2.10 

 

Практические занятия 26 

1. Выполнение прямоугольного проецирования на две и три взаимно перпендикулярные плоскости, образо-

вание чертежа. 
1 

2. Выполнение прямоугольного проецирования на две взаимно перпендикулярные плоскости (метод Монжа) 
1 

3. Выполнение проецирования на три взаимно перпендикулярные плоскости проекций. Координаты точки 
1 

4. Построение дополнительной системы плоскостей проекций. 
1 

5. Построение прямой относительно плоскостей проекций. 
1 



12 

 

6. Выполнение взаимного положения точки и прямой. 
1 

7. Определение натуральной величины отрезка. 
1 

8. Выполнение взаимного положение прямых. 
1 

9. Определение способов задания плоскости на чертеже. 
1 

10. Определение прямой и точки на плоскости. 
1 

11. Определение положения плоскости относительно плоскостей проекций. 
1 

12. Выполнение пересечения прямой с проецирующей плоскостью. 
1 

13. Методика выполнения пересечения двух плоскостей, одна из которых является проецирующей. 
1 

14. Построение многогранников 
1 

15. Построение призм, пирамид. 
1 

16. Построение взаимного пересечения многогранников. 
1 

17. Определение поверхности вращения. Цилиндр. 
1 

18. Определение поверхности вращения конус, сфера. 
1 

19. Контрольная работа №1 Вычертить чертёж взаимно пересечённых фигур 
1 

20. Построить развёртку одной из фигур. 
1 

21. Практическое использование плоскостей в качестве вспомогательных поверхностей 
1 

22. Практическое использование сфер в качестве вспомогательных поверхностей 
1 

23. Исследование теории аксонометрические проекции. Общие положения 
1 

24. Построение аксонометрических изображений плоских многогранников 
1 

25. Построение аксонометрических проекции окружностей 
1 
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26. Построение изометрических проекции цилиндра. 
1 

Раздел 2. 

Машиностроитель-

ное черчение 

 

  

 

Тема 2.1 

Основные правила 

выполнения черте-

жей 

 

Содержание учебного материала 1 
ОК 1.,ОК 2.,ОК 

3.,ОК 4.,ОК 

5.,ОК 6.,ОК 

7.,ОК 9.,ОК 10. 

ПК 1.1.,ПК 1.2. 

ПК 1.3,ПК 1.4 

ПК 1.5,ПК 1.6 

ПК 1.7,ПК 1.8 

ПК 1.9,ПК 1.10 

ПК 2.3,ПК 2.6 

ПК 2.10 

 

1.  Виды конструкторских документов в зависимости от способа их выполнения и характера использова-

ния. Комплектность конструкторских документов. ГОСТ 2.001-70 Единая система конструкторской доку-

ментации – комплекс государственных стандартов; ГОСТ 2.101-68 Виды изделий отраслей промышленности 

при выполнении конструкторской документации; ГОСТ 2.102-68 Виды и комплектность конструкторских 

документов. Правила и стадии разработки конструкторской документации. Определение обозначения и раз-

мера основных и дополнительных форматов. 

  Начертание основных линий чертежа согласно их назначения. Написание букв, показателей, индексов 
и предельных отклонений.  ГОСТ 2.304-68 Шрифты чертежные. ГОСТ 2.301- 68 Форматы. ГОСТ 2.104- 68 

Основная надпись первого и последующих листов. Ученическая надпись. ГОСТ 2.316-68 Правила нанесения 

на чертежах надписей, технических требований и таблиц.  Определение масштабов изображений и их обо-

значения на чертежах. ГОСТ 2.302-68 Масштабы. ГОСТ 2.303-79 Линии.  

ГОСТ 2.305-68 Виды. Виды: основные, местные и дополнительные. Назначение, расположение и обо-

значение. Условности и упрощения. Обозначения графических материалов и правила их нанесения на черте-

жах. Сечения выносные. Назначение. Расположение выносных сечений, сечение цилиндрических поверхно-

стей. Обозначение сечений. Графическое обозначение материалов в разрезах и сечениях. Сечения наложные. 

Расположение наложных сечений, сечение цилиндрических поверхностей и многогранников. Обозначение 

наложного сечения. Сечения выполненные в разрыве длинны детали. Обозначение сечения выполненного в 

разрыве длинны детали. ГОСТ 2.305-68 Разрезы их классификация и назначение. Изображения (виды, разре-

зы, сечения).  Местные разрезы. Соединение половины вида с половиной разреза. Ступенчатые разрезы. 
Сложные разрезы. Ломаные разрезы.  Выносные элементы: назначение, расположение и обозначения. ГОСТ 

2.306-68 Правила выполнения выносных элементов. ГОСТ 2.305-68 Изображение симметричной фигуры, 

одинаковых элементов детали, сплошных валов, винтов, заклёпок, разрезов рёбер жёсткости, деталей с раз-

резом. Совмещение на одном изображении вида и разреза. Показ шпоночных пазов в отверстиях. Анализ 

заданных двух видов и конструктивных элементов. Построение прямоугольной системы координат с вспомо-

гательной линией проекционных связей. При помощи линий проекции построение недостающего вида. 

ГОСТ 2.307-68 Нанесение размерных линий и чисел. Линейные и угловые размеры. Выносные и размерные 

линии. Алгоритм обозначения наружного и внутреннего диаметра и чисел в зависимости от его размера. 

Техника и правила обозначения диаметров. Правила нанесения радиусов. Техника и правила обозначения 

фасок. Техника и правила обозначения наружного или внутреннего угла. ГОСТ 8593-81 Стандартные значе-

ния конусности. Техника и правила обозначения наружной или внутренней конусности отверстия. Методика 
нанесения размеров на деталях имеющих одинаковые элементы. ГОСТ2.308-79 Указание на чертежах допус-

ков формы и расположения поверхностей. ГОСТ 2.309-73 Обозначения шероховатости поверхностей.  

ГОСТ2.310-68 Нанесение на чертежах обозначений покрытий, термической и других. 

Определение и основные требования к эскизу. Обмер детали. Порядок выполнения эскиза. Оформление эс-

киза. Мерительный инструмент и методика работы при измерении линейных элементов детали. Меритель-
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ный инструмент и методика работы при измерении  элементов детали радиус, угол. Технический рисунок, 

понятия, свойства и особенности. Техника рисования с натуры. Построение объёмного изображения детали. 

Использование светотени. 

Практические занятия  

32 

1. Изучение стандарта в области Единая система конструкторской документации. 
1 

2. Изучение стандарта в области общих правил оформления чертежей 
1 

3. Изучение стандарта в области  определения форматов чертежа 
1 

4. Изучение стандарта в области выполнения основной надписи. 
1 

5. Практическое использование масштабов. 
1 

6. Вычерчивание линий чертежа. 
1 

7. Исследование понятия изображения и видов. 
1 

8. Вычерчивание сечений выносных 
1 

9. Вычерчивание сечений наложных 
1 

10. Вычерчивание сечений выполненных в разрыве длинны детали. 
1 

11. Вычерчивание разрезов простых 
1 

12. Вычерчивание местных разрезов. 
1 

13. Вычерчивание ступенчатых разрезов. 
1 

14. Вычерчивание ломаных разрезов 
1 

15. Вычерчивание выносных  элементов. 
1 

16. Вычерчивание условностей и упрощений. 
1 

17. Построение недостающих проекций по двум заданным. 
1 
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18. Нанесение размеров и их предельных отклонений. 
1 

19. Обозначение диаметра. 
1 

20. Обозначение размеров фасок. 
1 

21. Построение и обозначение угла. 
1 

22. Построение и обозначение конуса. 
1 

23. Расположение размеров на нескольких одинаковых элементах. 
1 

24. Нанесение предельных отклонений размеров. 
1 

25. Нанесение на чертежах шероховатости поверхности. 
1 

26. Нанесение на чертежах покрытий и показателей свойств материалов. 
1 

27. Определения, требования и порядок выполнения эскиза детали. 
1 

28. Обмер линейных размеров деталей и выполнение её эскиза. 
1 

29. Обмер радиусов, углов деталей и выполнение её эскиза. 
1 

30. Выполнение технического рисунка. 
1 

31. Контрольная работа №2 Вычерчивание сложного разреза 
1 

32. Нанесение размеров, предельных отклонений, отклонений от формы и шероховатость поверхности 
1 

Тема 2.2 

Правила выполне-

ния чертежей дета-

лей и их соединений 

 

Содержание учебного материала 1 

1. Назначение разъёмных и на разъёмных соединений . ГОСТ2.315-68 Изображение резьбы; Изображения уп-

рощенные и условные крепежных деталей. Разъемные и неразъемные соединения деталей. ГОСТ 2.312-72 

Виды разъемных соединений;ГОСТ2.409-74 Условные изображения зубчатых (шлицевых) соединений;ГОСТ 

6033-51 Эвольвентные шлицевые соединения; ГОСТ 188-75 Соединения шлицевые прямобочные; ГОСТ 

8794-68 Шпонки сегментные; СТ СЭВ 189-75 Шпонки призматические. 

Винтовая линия. Способы образования. Направление винтовой линии.  ГОСТ 2.311-68 Винтовые поверхно-

сти и изделия с резьбой. Расчёт подъёма винтовой линии и длины одного оборота.  ГОСТ 2.315-68 Изобра-

жения упрощенные и условные крепежных деталей. Элементы: винтовая лента, винтовая поверхность, вин-

товое тело, винтовые выступы, витки резьбы. Классификация резьбы по назначению, форме профиля, харак-

теру поверхности, расположению, числу заходов, направлению винтовой линии, размеру шага. ГОСТ 11708-

ОК 1.,ОК 2.,ОК 

3.,ОК 4.,ОК 

5.,ОК 6.,ОК 

7.,ОК 9.,ОК 10. 

ПК 1.1.,ПК 1.2. 

ПК 1.3,ПК 1.4 
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82 Стандартные основные параметры резьбы. ГОСТ 2.311-68, ГОСТ 1759-70 Условные обозначения резьбы,  

болтов, винтов, шпилек и гаек. ГОСТ 9150-81 Профиль и основные размеры метрической резьбы. ГОСТ 

8724-81 Размеры диаметров и шагов. ГОСТ 16093-81 Допуски и посадки. ОСТ НКТП 1260 Основные пара-

метры дюймовой резьбы. ГОСТ 6357-81 Профиль и основные размеры трубной цилиндрической резьбы. 

ГОСТ 6211-81 Профиль и основные размеры трубной конической резьбы. ГОСТ 6111-81 Профиль и основ-

ные размеры  конической дюймовой резьбы. ГОСТ 25229-82 Профиль и основные размеры метрической ко-

нической резьбы. ГОСТ 91501-81 Элементы профиля резьбы. ГОСТ 24738-82 Профиль и основные размеры 

трапециидальной однозаходной резьбы и многозаходной ГОСТ 24739-82. ГОСТ 9484-81 Профиль и основ-

ные размеры. ГОСТ 10177-82 Профиль и основные размеры трапециидальной однозаходной резьбы. ГОСТ 

13536-68 Профиль и основные размеры круглой резьбы. 

Разъёмные соединения. ГОСТ 1759-70 Форма, размеры, материал, покрытия, класс точности. ГОСТ 77986-70 
Стандартные болты. Основные размеры. ГОСТ 1481-84 Винт с шестигранной головкой. ГОСТ 1421-84 Винт 

с квадратной головкой. ГОСТ 1491-84 Винт с цилиндрической головкой. ГОСТ 17473-80 Винт с полукруглой 

головкой. ГОСТ 17474-84 Винт с полупотайной головкой. ГОСТ 17475-84 Винт с потайной головкой. ГОСТ 

22042-76, ГОСТ 22043-76 Основные параметры. ГОСТ 5916-70, ГОСТ 5915-70, ГОСТ 15525-70 Параметры 

гайки с низкой, нормальной и высокой высотой. ГОСТ 11371-78 Параметры обычной шайбы,  ГОСТ 6402-70 

- пружинной,  ГОСТ 11872-70 - стопорной,  ГОСТ 11872-89 - многолапчатой,  ГОСТ 10906-78 - косой квад-

ратной.  

ГОСТ 397-79 Основные размеры шплинтов. ГОСТ 3128-70 Основные размеры цилиндрических и ГОСТ 

3129-70 конических  штифтов. Конструктивные, упрощённые и условные изображения.  

ГОСТ 8790-79 Основные размеры призматической шпонки. ГОСТ 2471-80 Основные размеры сегментной 

шпонки. Обозначение шпоночных соединений на чертеже. ГОСТ 2.409-74 упрощённые и условные изобра-
жения. ГОСТ 1139-80 Основные размеры шлицевого соединения с прямобочным профилем.  ГОСТ 6033-80 

Основные размеры шлицевого соединения с эвольвентным профилем. Обозначение шлицевых соединений на 

чертеже. 

Виды сварки. ГОСТ 2.312-72 Структура обозначения стандартных швов. Обозначение сварных соединений 

на чертеже. 

Виды заклёпок. ГОСТ 10299-80 с полукруглой головкой, ГОСТ 10300-80 с потайной головкой, ГОСТ 10301-

80 с полупотайной головкой, ГОСТ 10303-80 с плоской головкой. Обозначение заклёпочного соединений на 

чертеже. 

ГОСТ 2.313-82 Изображения и обозначение соединений пайкой, склеиванием и сшиванием на чертежах. 

ПК 1.5,ПК 1.6 

ПК 1.7,ПК 1.8 

ПК 1.9,ПК 1.10 

ПК 2.3,ПК 2.6 

ПК 2.10 

 

Практические занятия 47 

1. Исследование правил выполнения чертежей некоторых деталей и их соединений. 1 

2. Исследование резьбы и винтовой линии. 1 

3. Исследование винтовой поверхности. 1 

4. Выявление назначения, основных параметров и элементов резьбы. 1 

5. Изображение резьбы на чертежах. 1 

6. Изображение метрической резьбы. 1 

7. Изображение дюймовой резьбы. 1 

8. Изображение трубной цилиндрической резьбы. 1 

9. Изображение трубной конической резьбы. 1 

10. Изображение конической дюймовой резьбы. 1 
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11. Изображение метрической конической резьбы. 1 

12. Изображение трапецеидальной резьбы. 1 

13. Изображение резьбы упорной. 1 

14. Изображение резьбы круглой. 1 

15. Изображение резьбы прямоугольной. 1 

16. Изображение крепёжных изделий. 1 

17. Изображение болта. 1 

18. Изображение винта. 1 

19. Изображение шпильки. 1 

20. Изображение гайки. 1 

21. Изображение шайбы. 1 

22. Изображение шплинта. 1 

23. Изображение штифта. 1 

24. Изображение резьбовых и болтовых соединений. 1 

25. Изображение шпилечных соединений. 1 

26. Изображение винтовых соединений. 1 

27. Изображение трубных соединений. 1 

28. Изображение шпоночных соединений. 1 

29. Изображение шлицевых соединений. 1 

30. Изображение сварных соединений. 1 

31. Изображение заклёпочных соединений. 1 

32. Изображение соединений пайкой, склеиванием, сшиванием. 1 

33. Контрольная работа №3 Расчёт болтового соединения 2 

34. Вычерчивание и оформление чертежа болтового соединения 1 

35. Исследование зубчатых передачи и их изготовление 1 

36. Исследование элементов цилиндрической передачи 1 

37. Изображение цилиндрических зубчатого колеса на чертежах 1 

38. Эскизирование и вычерчивание цилиндрических зубчатых передач на чертежах 1 

39. Исследование реечных передач 1 

40. Исследование конических зубчатых передач. Элементы 1 

41. Эскизирование и вычерчивание конических зубчатых передач на чертежах 1 

42. Исследование червячных передач. Элементы 1 

43. Изображение червяков и червячных колёс на чертежах 1 

44. Эскизирование и вычерчивание червячных передач на чертежах 1 

45. Исследование пружин 1 

46. Исследование правил вычерчивания пружин на чертежах 1 

Тема 2.3 

Чертежи общего 

вида и сборочные 

чертежи 

Содержание учебного материала 1   

 

 

 

1. ГОСТ 2.103 – 68 Стадии проектирования, разработки конструкторской документации на изделия. ГОСТ 

2.119-73 Эскизный проект. ГОСТ 2.109-73 Рабочая документация видов обработки. ГОСТ 2.109 – 73 Требо-

вания к чертежам. Виды, проекционные связи.  Разрезы, сечения, выносные элементы. Оформление чертежа 

1 
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общего вида. Размеры: габаритные, установочные, присоединительные, монтажные, эксплуатационные. 

ГОСТ 2.109-73 Назначение позиций. Правила присвоение номера позиции. Изучение спецификации. Полки 

линий-выносок. Правила нанесения позиций. Условности и упрощения  

ГОСТ 2.202-80  Обозначение чертежа, единый классификатор. . Изучение чертежа общего вида и специфи-

кации. Общие правила выполнения чертежей. Изделия с надписями, знаками, шкалами. Стадии выполнения 

рабочих чертежей. Содержание основных элементов на рабочем чертеже и чертеже общего вида. Последова-

тельность чтения конструкторской документации. ГОСТ 2.106-96 Спецификация. Назначение. Составные 

элементы. Порядок оформления. ГОСТ 2.109-73 содержание сборочного чертежа..  

Практические занятия 10 

1. Выполнение стадий разработки конструкторских документов. 1 

2. Выполнение чертежей общего вида. 1 

3. Исследование  размеров указывающихся на чертежах. 1 

4. Исследование условностей и упрощений. 1 

5. Выполнение нумераций позиций на чертежах. 1 

6. Обозначение чертежа. 1 

7. Выполнение деталирования. Требования к чертежам рабочим и общего вида. 1 

8. Чтение чертежей рабочих и общего вида. 1 

9. Выполнение спецификации. 1 

10. Выполнение сборочных чертей. 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

Вычерчивание основной надписи для оформления конструкторских документов.  

Вычерчивание эскиза обрабатываемой детали с указанием допусков и посадок. 

Раздел 3. 

Схемы по специаль-

ности 

  

 

Тема 3.1 

Схемы 

Содержание учебного материала 1  

1. Назначение схем. Классификация и их кодирование. Общие правила оформления схем. Требования к услов-
ным графическим обозначениям. Особенности оформления принципиальных схем. Линии связи. Обозначе-

ние элементов схем. Условные графические обозначения общего положения. .ГОСТ2.704-76 Особенности 

оформления гидравлических и пневматических схем; ГОСТ2.780-68 Условные графические обозначения 

элементов гидравлических и пневматических схем; ГОСТ2.782-68 Условные графические обозначения насо-

сов и двигателей на гидравлических и пневматических схемах; ГОСТ2.784-70 Условные графические обо-

значения элементов трубопроводов на гидравлических и пневматических схемах; ГОСТ2.785-70 Условные 

графические обозначения арматуры трубопроводов на гидравлических и пневматических схемах.  

Кинематические схемы. ГОСТ 2.701-84 Классификация и основные правила оформления схем; ГОСТ 2.702-

75 Правила оформления электрических схем; ГОСТ2.722-68 Условные графические обозначения элементов 

на электрических схемах; ГОСТ 2.703-68 Правила оформления кинематических схем; ГОСТ2.770-68 Услов-

ные графические обозначения на кинематических схемах. 

1 

Практические занятия 
5 
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1. Выполнение гидравлических и пневматических схем. 
1 

2. Выполнение кинематических  и электрических схем. 
1 

3. Контрольная работа №4 Деталировка на изделие, состоящее из четырех-шести деталей. 
2 

4. Вычерчивание сборочного чертежа 
1 

 
Консультации 

4  

Итоговая аттестация в виде  дифференцированного зачета   

 Всего 144  
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3. Условия реализации программы дисциплины. 

3.1. Материально-техническое обеспечение.  

 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотре-

ны следующие специальные помещения:  

 кабинет «Технической и инженерной графики»;  

3.1.1  Оборудование учебного кабинета «Технической и инженерной графики»:  

 чертёжный инструмент, плакаты по темам инженерной графики, индивиду-

альные карточки-задания. 

 технические средства обучения: 

 компьютер (с выходом в интернет); 

 мультимедийная приставка; 

 лицензионное программное обеспечение профессионального назначения. 

Оборудование рабочих мест:  

 чертёжные принадлежности: карандаши, линейки, треугольники, рейсшины, 

бумага для черчения. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-ной ли-

тературы. 

Основные источники: 

1. Бродский А.М. Инженерная графика (металлообработка) : учебник для студ. уч-

реждений сред. проф. образования / А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. Халдинов. 

– 11-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2015. – 400 с. 

2. Муравьев С.Н. Инженерная графика : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / С.Н. Муравьев, Ф.И. Пуйческу, Н.А. Чванова. – 6-е изд., стер. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2016. – 320 с. 

Дополнительные источники: 

1. Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика : учеб. пособие для студ. учреж-

дений средю проф. образования / В.Н. Аверин. – 6-е изд., стер. – М. : Издательский 

центр «Академия»,2014. – 224 с. 

2. Бродский А.М. Техническая графика (металлообработка) : учебник для нач. проф. 

образования / А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. Халдинов. – М. : Издательский 

центр «Академия»,2013. – 336 с. 

3. Дмитриенко Л.В. Проекционное черчение. Рабочие чертежи : учеб. пособие / Л.В. 

Дмитриенко. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2016. – 107 с. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 

законы, методы и приемы проекционного чер-

чения; 

Знать законы, методы и приемы проекционного черчения Индивидуальный опрос; 

контрольные работы; 

практические работы.  

Дифференцированный зачет 

правила выполнения и чтения конструктор-

ской и технологической документации; 

Знать правила выполнения и чтения конструкторской и 

технологической документации 

правила оформления чертежей, геометриче-

ские построения и правила вычерчивания тех-

нических деталей; 

Знать правила оформления чертежей, геометрические по-

строения и правила вычерчивания технических деталей 

способы графического представления техно-

логического оборудования и выполнения тех-

нологических схем; 

 

Знать способы графического представления технологиче-

ского оборудования и выполнения технологических схем 

требования стандартов Единой системы кон-

структорской документации (ЕСКД) и  Единой 

системы технологической документации 

(ЕСТД) к оформлению и составлению черте-

жей и схем. 

Знать требования стандартов Единой системы конструк-

торской документации (ЕСКД) и Единой системы техноло-

гической документации (ЕСТД) к оформлению и составле-

нию чертежей и схем. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: 

выполнять графические изображения техноло-

гического оборудования и технологических 

схем в ручной и машинной графике; 

 

Уметь выполнять графические изображения технологиче-

ского оборудования и технологических схем в ручной и 

машинной графике 

Оценка результатов работы 

на практических занятиях. 

Дифференцированный зачет 

 выполнять комплексные чертежи геометриче-

ских тел и проекции точек, лежащих на их по-

верхности, в ручной и машинной графике; 

 

Уметь выполнять комплексные чертежи геометрических 

тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в руч-

ной и машинной графике 

выполнять чертежи технических деталей 

в ручной и машинной графике; 

 

Уметь выполнять чертежи технических деталей в ручной и 

машинной графике 
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читать чертежи и схемы; Уметь читать чертежи и схемы 
 

оформлять технологическую и конструктор-

скую документацию в соответствии 

с действующей нормативно-технической до-

кументацией  

Уметь оформлять технологическую и конструкторскую до-

кументацию в соответствии с действующей нормативно-

технической документацией 
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

 1.1. Область применения рабочей программы 

    Рабочая программа учебной дисциплины «Компьютерная графика» является 

частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл  

 1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять разрезы и виды в системе «Компас 3D»; 

- настраивать системы, создавать файлы детали; 

- определять свойства детали, сохранять файл модели; 

- создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере; 

- создавать сборочный чертеж в системе «Компас-3D»; 

- создавать спецификации в системе «Компас-3D»; 

- добавлять стандартные изделия. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

     - основные элементы интерфейса системы «Компас-3D»; 

- технологии моделирования (моделирование твердых тел, поверхностное моде-

лирование); 

- основные принципы моделирования в системе «Компас-3D»; 

- приемы создания файла детали и создание детали; 

- создание и настройка чертежа в системе «Компас-3D»; 

- приемы оформления чертежа в системе «Компас-3D»; 

- создание сборочной единицы в системе «Компас-3D»; 

- создание файла сборки в системе «Компас-3D»; 

- создание стандартных изделий в системе «Компас-3D»; 

- порядок создания файлов спецификаций; 

- алгоритм добавления стандартных изделий. 

 Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках 

дисциплины: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различ-

ным контекстам. 

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

профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом осо-

бенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

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

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 
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 Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формиру-

ются в рамках дисциплины: 

Код Наименование вида деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1. Осуществлять разработку технологических процессов и управляющих программ для 

изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том 

числе автоматизированных 

ПК 1.1. Планировать процесс выполнения своей работы на основе задания технолога цеха или 

участка в соответствии с производственными задачами по изготовлению деталей 

ПК 1.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора оптимальных 

технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с принятым 

процессом выполнения своей работы по изготовлению деталей 

ПК 1.3 Разрабатывать технологическую документацию по обработке заготовок на основе кон-

структорской документации в рамках своей компетенции в соответствии с норматив-

ными требованиями, в том числе с использованием систем автоматизированного про-

ектирования 

ПК 1.4 Осуществлять выполнение расчетов параметров механической обработки и аддитивно-

го производства в соответствии с принятым технологическим процессом согласно 

нормативным требованиям, в том числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования 

ПК 1.5 Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов режущей 

части инструмента, технологических приспособлений и оборудования в соответствии с 

выбранным технологическим решением, в том числе с использованием систем автома-

тизированного проектирования 

ПК 1.6 Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для изготовления де-

талей на механических участках машиностроительных производств, в том числе с ис-

пользованием систем автоматизированного проектирования 

ПК 1.7 Осуществлять разработку и применение управляющих программ для металлорежущего 

или аддитивного оборудования в целях реализации принятой технологии изготовления 

деталей на механических участках машиностроительных производств, в том числе с 

использованием систем автоматизированного проектирования 

ПК 1.8 Осуществлять реализацию управляющих программ для обработки заготовок на метал-

лорежущем оборудовании или изготовления на аддитивном оборудовании в целях реа-

лизации принятой технологии изготовления деталей на механических участках маши-

ностроительных производств в соответствии с разработанной технологической доку-

ментацией 

ПК 1.9 Организовывать эксплуатацию технологических приспособлений в соответствии с за-

дачами и условиями технологического процесса механической обработки заготовок 

и/или аддитивного производства сообразно с требованиями технологической докумен-

тации и реальными условиями технологического процесса. 

ПК 1.10 Разрабатывать планировки участков механических цехов машиностроительных произ-

водств в соответствии с производственными задачами, в том числе с использованием 

систем автоматизированного проектирования. 

ВД 2. Разрабатывать технологические процессы для сборки узлов и изделий в механосбороч-

ном производстве, в том числе в автоматизированном 

ПК 2.3 Разрабатывать технологическую документацию по сборке узлов или изделий на основе 

конструкторской документации в рамках своей компетенции в соответствии с норма-
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тивными требованиями, в том числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования 

ПК 2.6 Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для сборки узлов или 

изделий на сборочных участках машиностроительных производств, в том числе с ис-

пользованием систем автоматизированного проектирования 

ПК 2.10 Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для сборки узлов или 

изделий на сборочных участках машиностроительных производств, в том числе с ис-

пользованием систем автоматизированного проектирования 

 Перечень метапредметных результатов формируемых в рамках дисцип-

лины: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формули-

ровать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мо-

тивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможно-

сти её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в ходе деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифи-

кации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-

ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей;  

 планирования и регуляции своей деятельности;  

 владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий. 

 

 Перечень межпредметных связей дисциплины: 

№ Перечень дисциплин, ПМ 

1. ОП. 01 Инженерная графика 

2. ОП.03 Техническая механика 

3. ОП.04 Материаловедение 

4. ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация 
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5. ОП.06 Процессы формообразования и инструменты 

6. ОП.07 Технологическое оборудование 

7. ОП.08 Технология машиностроения 

8. ОП.09 Технологическая оснастка 

9. ОП.13 Охрана труда 

10. ОП.14 Безопасность жизнедеятельности 

11. ОП.15 Электротехника и электроника 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 90 ч. 

Самостоятельная работа 2 ч. 

Объем образовательной программы  88 ч. 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 ч. 

лабораторные работы (если предусмотрено) --------------- 

практические занятия (если предусмотрено) 168 ч. 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) --------------- 

контрольная работа --------------- 

консультации 2 ч. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обу-

чающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень ос-

воения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные 

приемы работы в сис-

теме Компас 

  
ОК 1.,ОК 2.,ОК 

3.,ОК 4.,ОК 

5.,ОК 6.,ОК 

7.,ОК 9.,ОК 10. 

ПК 1.1.,ПК 1.2. 

ПК 1.3,ПК 1.4 

ПК 1.5,ПК 1.6 

ПК 1.7,ПК 1.8 

ПК 1.9,ПК 1.10 

ПК 2.3,ПК 2.6 

ПК 2.10 

 

Тема 1.1 

КОМПАС-3D 
Интерфейс системы 

Содержание учебного материала 

1.История возникновения и развития средств  автоматизации чертежно-графических работ.  
2. Автоматизированная разработка конструкторской  и технологической документации. Виды конструктор-

ских документов, создаваемых системой Компас. 

4 

Практические занятия: 

1.Настройки. Панель геометрия.  

2.Построение геометрических объектов.  

3.Выделение объектов чертежа.  

4.Редактирование объектов чертежа. 

5.Основные правила нанесения размеров на чертеже в ЕСКД.  

6.Особенности нанесения размеров в системе Компас. 

7.Построение детали корпус. 

14 

Раздел 2. Машино-

строительное черчение 

  
ОК 1.,ОК 2.,ОК 

3.,ОК 4.,ОК 

5.,ОК 6.,ОК 

7.,ОК 9.,ОК 10. 

ПК 1.1.,ПК 1.2. 

ПК 1.3,ПК 1.4 

ПК 1.5,ПК 1.6 

ПК 1.7,ПК 1.8 

ПК 1.9,ПК 1.10 

ПК 2.3,ПК 2.6 

ПК 2.10 

 

Тема 2.1.  

Чертежи деталей, из-

готавливаемых точе-

нием, литьем, сваркой 

Содержание учебного материала 4 

1.Виды изделий машиностроения и конструкторских документов на эти изделия. 

Практические занятия:  

 1.Чертежи деталей, изготавливаемых точением. Цилиндр, конус, шар, тор. 

2.Чертежи деталей, включающих в себя формы многогранных тел.  

3.Чертеж детали, изготавливаемой литьем. Пружина. 

4.Чертежи плоских деталей. Чертеж сборочной единицы, изготавливаемой сваркой. 

5.Сборочный чертеж. Ввод позиций. 

6.Построение чертежа детали Клапан (цилиндр, конус). 

Построение чертежа детали Ось (резьба, разрыв изображения, сечение, штриховка. 

7.Построение чертежа детали Штуцер (шестигранник, резьба, разрез, штриховка, местный вид) 
Построение чертежа плоской детали (симметрия, обозначение толщины) 

14 

Контрольные работы:  

1.Выполнение изображений изделий 
1 

Тема 2.2. Специфика-

ция сборочной едини-

цы 

Содержание учебного материала 3 
ОК 1.,ОК 2.,ОК 

3.,ОК 4.,ОК 
1.Общие сведения о создании спецификации.  

2.Особенности создания спецификации в системе Компас. 
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Практические занятия 

1.Создание спецификации в режиме ручного заполнения. 

2.Создание спецификации сборочной единицы, связанной со сборочным чертежом и чертежами деталей. 

3.Построение спецификации, связанной со сборочным чертежом. 

4.Построение таблицы 

16 5.,ОК 6.,ОК 

7.,ОК 9.,ОК 10. 

ПК 1.1.,ПК 1.2. 

ПК 1.3,ПК 1.4 

ПК 1.5,ПК 1.6 

ПК 1.7,ПК 1.8 

ПК 1.9,ПК 1.10 

ПК 2.3,ПК 2.6 

ПК 2.10 

 

Раздел 3. 

Объемное моделиро-

вание 

   

Тема 3.1 Особенности 

объемного моделиро-

вания в системе Ком-

пас 

Содержание учебного материала 3 
ОК 1.,ОК 2.,ОК 

3.,ОК 4.,ОК 

5.,ОК 6.,ОК 

7.,ОК 9.,ОК 10. 

ПК 1.1.,ПК 1.2. 

ПК 1.3,ПК 1.4 

ПК 1.5,ПК 1.6 

ПК 1.7,ПК 1.8 

ПК 1.9,ПК 1.10 

ПК 2.3,ПК 2.6 

ПК 2.10 

 

1.Особенности объемного моделирования в системе Компас.   

2.Формообразующие операции: вращения, выдавливания, кинематические, по сечениям. 

Практические занятия:  

1.Построение моделей операциями выдавливания.  

2.Особенности построения эскиза. Редактирование элементов.  

3.Построение модели детали Корпус 

4.Построение модели детали Валик 
5.Построение модели детали Кронштейн 

6.Построение модели детали Отвод угловой. 

7.Рассечение модели плоскостями. 

8.Сечение по эскизу. 

9.Сечение плоскостями. 

10.Создание чертежа детали Корпус на основе ее модели 

11.Построение моделей операциями вращения. Вращение , приклеить вращением, вырезать вращением. Усло-

вия выполнения операций вращения. 

12.Кинематическая операция. Приклеить кинематически. Вырезать кинематически. Требования предъявляе-

мые к эскизу. 

13.Построение модели операцией по сечениям. Операция по сечениям, приклеить по сечениям, вырезать по 
сечениям. Условия выполнения операции 

14.Построение модели детали Ось(вращением) 

15.Построение модели детали Штуцер(вращением) 

16.Построение модели внутренней резьбы М64×3 длиной 30 мм  

17.Построение модели наружной резьбы М42×3 длиной 24 мм 

18.Построение модели цилиндрической пружины сжатия 

24 
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19.Построение трехмерных сборок. Создание файла сборки.  

20.Добавление детали.  Добавление сборочной единицы.   

Контрольные работы: 1 

Самостоятельная работа (консультации, контрольные работы и т.д) 2 

Дифференцированный зачёт 2 

Консультации 2 

Всего: 90 
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3. Условия реализации программы дисциплины. 

3.1. Материально-техническое обеспечение.  

 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотре-

ны следующие специальные помещения:  

- кабинет «Технической и инженерной графики»;  

3.1.1  Оборудование учебного кабинета «Технической и инженерной графики»:  

- плакаты по темам инженерной графики, индивидуальные карточки-задания. 

- технические средства обучения: 

- компьютер (с выходом в интернет); 

- мультимедийная приставка; 

- лицензионное программное обеспечение профессионального назначения. 

Оборудование рабочих мест:  

- персональный компьютер с установленным программным обеспечением 

«Компас-3D» 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-ной ли-

тературы. 

Основные источники: 

1. Бродский А.М. Инженерная графика (металлообработка) : учебник для студ. уч-

реждений сред. проф. образования / А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. Халдинов. 

– 11-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2015. – 400 с. 

2. Муравьев С.Н. Инженерная графика : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / С.Н. Муравьев, Ф.И. Пуйческу, Н.А. Чванова. – 6-е изд., стер. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2016. – 320 с. 

Дополнительные источники: 

1. Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика : учеб. пособие для студ. учреж-

дений средю проф. образования / В.Н. Аверин. – 6-е изд., стер. – М. : Издательский 

центр «Академия»,2014. – 224 с. 

2. Бродский А.М. Техническая графика (металлообработка) : учебник для нач. проф. 

образования / А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. Халдинов. – М. : Издательский 

центр «Академия»,2013. – 336 с. 

3. Дмитриенко Л.В. Проекционное черчение. Рабочие чертежи : учеб. пособие / Л.В. 

Дмитриенко. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2016. – 107 с. 

4. ГОСТ 2.101-68 ЕСКД .ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

5. ГОСТ- 2.103-68 ЕСКД. СТАДИИ РАЗРАБОТКИ 

6. ГОСТ- 2.104-68 ЕСКД. Основные надписи  

7. ГОСТ- 2.105-68 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам 

8. ГОСТ-2.107-68 ЕСКД. Основные требования к чертежам 

9. ГОСТ- 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=433.ElIA2Wf_7ofjMjzSus3SZj64VyyyWzgHDuMfZ6YoAYopLfKRuHLqwE-dMknulm8LxYg5IBGOh61idax7ijjL2Q.fc0c2a137dd8ec4fabb41f5b8a592232fe95e674&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW9l18DHb9MflkjjKyL3SWKXDnrA9hVcyaak7crGwKC2GW5NukZe1TFcACeVuhPYODjuAY4nNv8vU8E_fLTx4CYPnmKPGOLGXdw-NqjHSIELDmESKtMBOJDVdTw5pJ7Bk5S_RZCT0qrcbJBSriqy-KywNOoOZccOQAWLUYYMw4jHfuUDuOq68ULwHZ57st-32JIXUm5i8AB-sVitLUtdDVVowY2ku_h2Oga&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxbzh2eURVb2U3SDY1Tm14WE5CeTE1LTlQbDdYQmZZa29XNzltOHpTVnVIemVLZHBTVVVFX25GeFJYR0ZMdElJUmRuRmFya09HSk9ldl95OFNjYng5SEJkVlJrMk9tS1REeHNBTUFaYVNPd18wV053ZmRPcVQ4YTFTNklaZ013cjR3&b64e=2&sign=8c352576cf218f40f1c34df7dc01f9c7&keyno=0&l10n=ru&cts=1409474319687&mc=5.270481156772683
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10. ГОСТ- 2.114-70 ЕСКД. Технические условия. 

11. ГОСТ- 2.301-68 ЕСКД. Форматы 

12. ГОСТ- 2.303-68 ЕСКД. Линии 

13. ГОСТ- 2.302-68 ЕСКД. Масштабы 

14. ГОСТ- 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные 

15. ГОСТ- 2.305-68 ЕСКД. Изображения - виды, разрезы, сечения:  

16. ГОСТ- 2.306-68 ЕСКД. Обозначение графических материалов и правила их нане-

сения на чертежах 

17. ГОСТ- 2.307-68 ЕСКД, ГОСТ- 2.308-68 ЕСКД Нанесение и указание размеров и 

предельных отклонений 

18.ГОСТ 2.308-79 ЕСКД. Указание на чертежах допусков формы и расположения 

поверхностей 

19.ГОСТ- 2.310-68 ЕСКД.  Нанесение на чертежах обозначений покрытий, термиче-

ской и других видов обработки:  

20.ГОСТ- 2.311-68 ЕСКД. Изображение резьбы:  

21.ГОСТ- 2.312-68 ЕСКД. Условное изображение и обозначение швов сварных со-

единений 

22.ГОСТ- 2.313-68 ЕСКД. Условное изображение и обозначение швов неразъемных 

соединений:  

23.ГОСТ- 2.315-68 ЕСКД. Изображения упрощенные и условные крепежных дета-

лей  

24.ГОСТ 2.318-81 ЕСКД. Правила упрощенного нанесения размеров отверстий 

25.ГОСТ 2.316-2008 ЕСКД. Правила нанесения надписей, технических требований и 

таблиц на графических документах. Общие положения 

26.ГОСТ 2.411-72 ЕСКД. Правила выполнения чертежей труб, трубопроводов и 

трубопроводных систем 

27.ГОСТ- 2.317-69 ЕСКД.Правила выполнения чертежей различных изделий (пру-

жин, зубчатых колес, реек, червяков, звездочек цепных передач, подшипников и 

т.п.)  

28.ГОСТ 2.413-72 ЕСКД. Правила выполнения конструкторской документации из-

делий, изготовляемых с применением электрического монтажа.  

http://nordoc.ru/doc/4-4580
http://nordoc.ru/doc/4-4580
http://vsegost.com/Catalog/10/1056.shtml
http://vsegost.com/Catalog/47/47921.shtml
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 

основные элементы интерфейса системы 

«Компас-3D» 

Знание основных элементов интерфейса системы «Компас-

3D» 

Индивидуальный опрос; 

контрольные работы; 

практические работы.  

Дифференцированный зачет 

технологии моделирования (моделирование 

твердых тел, поверхностное моделирование) 

Знание технологии моделирования (моделирование твер-

дых тел, поверхностное моделирование) 

основные принципы моделирования в системе 

«Компас-3D» 

Знание основных принципов моделирования в системе 

«Компас-3D» 

приемы создания файла детали и создание де-

тали 

Знание приемов создания файла детали и создание детали 

создание и настройка чертежа в системе 

«Компас-3D» 

Знание создания и настройки чертежа в системе «Компас-

3D» 

приемы оформления чертежа в системе «Ком-

пас-3D» 

Знание приемов оформления чертежа в системе «Компас-

3D» 

 создание сборочной единицы в системе 

«Компас-3D» 

Знание создания сборочной единицы в системе «Компас-

3D» 

создание файла сборки в системе «Компас-

3D» 

Знание создания файла сборки в системе «Компас-3D» 

создание стандартных изделий в системе 

«Компас-3D» 

Знание создания стандартных изделий в системе «Компас-

3D» 

порядок создания файлов спецификаций Знание порядка создания файлов спецификации 

алгоритм добавления стандартных изделий. Знание алгоритма добавления стандартных изделий 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: 

выполнять разрезы и виды в системе «Компас 

3D» 

Умение выполнять разрезы и виды в системе «Компас-3D» Оценка результатов работы 

на практических занятиях. 

Дифференцированный зачет 
настраивать системы, создавать файлы детали Умение настраивать системы, создавать файлы детали 
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определять свойства детали, сохранять файл 

модели 

Умение определять свойства детали, сохранять файл моде-

ли 

 

создавать, редактировать и оформлять черте-

жи на персональном компьютере 

Умение создавать, редактировать и оформлять чертежи на 

персональном компьютере 

создавать сборочный чертеж в системе «Ком-

пас-3D» 

Умение создавать сборочный чертеж в системе «Компас-

3D» 

создавать спецификации в системе «Компас-

3D» 

Умение создавать спецификации в системе «Компас-3D» 

добавлять стандартные изделия Умение добавлять стандартные изделия 
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

 1.1. Область применения рабочей программы 

    Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15. 

Технология машиностроительного производства. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл  

 1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать конструкции, заменять реальный объект расчетной схемой; 

 применять при анализе механического состояния понятия и терминологию 

технической механики; 

 выделять из системы тел рассматриваемое тело и силы, действующие на него; 

 определять характер нагружения и напряженное состояние в точке элемента 

конструкций; 

 выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного приме-

нения; 

 проводить несложные расчеты элементов конструкции на прочность и жест-

кость; 

 читать кинематические схемы; 

 использовать справочную и нормативную документацию.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и 

перемещения тел; 

 методики выполнения основных расчетов по теоретической механике, сопро-

тивлению материалов и деталям машин; 

 методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчи-

вость при растяжении, сжатии, кручении и изгибе; 

 методику определения статических и динамических нагрузок на элементы 

конструкций, кинематические и динамические характеристики машин и механиз-

мов; 

 основы проектирования деталей и сборочных единиц; 

 основы конструирования. 

 

 Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках 

дисциплины: 

 Код                                         Наименование общих компетенций 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руково-

дством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

 Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формиру-

ются в рамках дисциплины: 

Код Наименование вида деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1  

ПК 1.2.  
Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора 

оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с 

принятым процессом выполнения своей работы по изготовлению деталей. 

ПК 1.4.. Осуществить выполнение расчётов параметров механической обработки и производст-

ва в соответствии с принятым технологическим процессом согласно нормативным тре-

бованиям, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования 

ПК 1.5. Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов режущей 

части инструмента, технологических приспособлений и оборудования в соответствии с 

выбранным технологическим решением, в том числе с использованием систем автома-

тизированного проектирования 

ПК 1.7. Осуществлять разработку и применение управляющих программ для металлорежущего 

или аддитивного оборудования в целях реализации принятой технологии изготовления 

деталей на механических участках машиностроительных производств, в том числе с 

использованием систем автоматизированного проектирования 

ПК 1.9. Организовывать эксплуатационно-технологических приспособлений в соответствии с 

задачами и условиями технологического процесса механической обработки заготовок 

и/или аддитивного производства сообразно с требованиями технологической докумен-

тации и реальными условиями технологического процесса 

ВД 2  

ПК 2.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора оптимальных 

технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с принятым 

процессом выполнения своей работы по сборке узлов или изделий. 

ПК 2.4. Осуществлять выполнение расчётов параметров процесса сборки узлов или изделий 

соответствии с принятым технологическим процессом согласно нормативным требова-

ниям, в том числе с использованием систем автоматизированною проектирования. 

ПК 2.5. Осуществлять подбор конструктивного исполнения сборочного инструмента, материа-

лов исполнительных элементов инструмента, приспособлений и оборудования в соот-

ветствии с выбранным технологическим решением, в том числе с использованием сис-

тем автоматизированного проектирования 
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ПК 2.7. Осуществлять разработку управляющих программ для автоматизированною сборочно-

го оборудования в целях реализации принятой технологии сборки узлов или изделий 

на сборочных участках машиностроительных производств, в том числе с использова-

нием систем автоматизированного проектирования. 

 

ПК 2.9. Организовывать эксплуатацию технологических сборочных приспособлений в соот-

ветствии с задачами и условиями технологического процесса сборки узлов или изделий 

сообразно с требованиями технологической документации И реальными условиями 

технологического процесса. 

ВД 3.  

ПК 3.1. 
Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем  металлорежущего и ад-

дитивного производственного оборудования в рамках своей компетенции для выбора 

методов и способов их устранения. 

   ВД 4. 
 

ПК 4.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем сборочного производст-

венного оборудования в рамках своей компетенции для выбора методов и способов их 

устранения. 

 Перечень метапредметных результатов формируемых в рамках дисцип-

лины: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формули-

ровать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мо-

тивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможно-

сти её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в ходе деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифи-

кации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-

ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей;  

 планирования и регуляции своей деятельности;  

 владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий. 
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 Перечень межпредметных связей дисциплины: 

№ Перечень дисциплин, ПМ 

1. ОП.06 Процессы формирования и инструменты 

2. ОП.07 Технологическое оборудование 

3. ОП. 15 Электротехника и электроника 

4. МДК.06.01 Технология выполнения работ по профессии 18466 Слесарь механосборочных 

машин 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 70 ч. 

Самостоятельная работа 2 ч. 

Объем образовательной программы  72 ч. 

в том числе: 

теоретическое обучение 50 ч. 

лабораторные работы (если предусмотрено) --------------- 

практические занятия (если предусмотрено) 16 ч. 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) --------------- 

контрольная работа --------------- 

консультации 4 ч. 

Самостоятельная работа: 

Выполнение конспекта: Система сходящихся сил 2 ч. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы теоретической механики 

Тема 1.1. 

Основные понятия и 

аксиомы статики. 

Плоская система  

сходящихся сил. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02. 

ОК 04. ОК 05. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.7, 

ПК 1.9, 

ПК 2.2, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.7, 

ПК 2.9, 

ПК 3.1, 

ПК 4.1 

1. Материальная точка, абсолютно твердое тело. Сила, система сил, эквивалентные сис-

темы сил. Равнодействующая и уравновешивающая силы. Аксиомы статики. Связи и ре-

акции связей. Определение направления реакций связей основных типов. 

2. Способы сложения двух сил. Разложение силы на две составляющие. Определение 

равнодействующей системы сил геометрическим способом. Силовой многоугольник. Ус-

ловие равновесия в векторной форме. 

3. Проекция силы на ось, правило знаков. Проекция силы на две взаимно-

перпендикулярные оси. Аналитическое определение равнодействующей. Условие равно-

весия в аналитической и геометрической формах. Рациональный выбор координатных 

осей. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 2 

1. Практическое занятие: Определение равнодействующей плоской системы сходящихся 

сил 

1 

2. Практическое занятие: Определение направления и величины реакций связей 1 

Самостоятельная работа Система сходящихся сил. 2  

Тема 1.2. 

Пара сил. 

Плоская система  

произвольно  

расположенных сил. 

 

Содержание учебного материала 3 ОК 01. ОК 02. 

ОК 04. ОК 05. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.7, 

ПК 1.9, 

ПК 2.2, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.7, 

ПК 2.9, 

ПК 3.1, 

ПК 4.1 

1. Пара сил и её характеристики. Момент пары. Эквивалентные пары. Сложение пар. Ус-

ловие равновесия системы пар сил. Момент силы относительно точки. 

2. Плоская система произвольно расположенных сил. Приведение силы к данной точке. 

Приведение плоской системы сил к данному центру.  

3. Главный вектор и главный момент системы сил. Теорема Вариньона о моменте равно-

действующей. 

4. Равновесие плоской системы сил. Уравнения равновесия и их различные формы 

5. Балочные системы.   
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Тематика практических занятий и лабораторных работ: 2 

1. Практическое занятие: Определение опорных реакций двухопорных балок. 1 

2. Практическое занятие: Определение опорных реакций консольных балок. 1 

Консультация Классификация нагрузок и виды опор. Определение реакций опор и мо-

ментов защемления. 

2 

Тема 1.3. 

Пространственная 

система сил. 

Содержание учебного материала 3 ОК 01. ОК 02. 

ОК 04. ОК 05. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.7, 

ПК 1.9, 

ПК 2.2, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.7, 

ПК 2.9, 

ПК 3.1, 

ПК 4.1 

1.Пространственная система сил. Проекция силы на ось, не лежащую с ней в одной плос-

кости.  

2. Момент силы относительно оси 

3. Пространственная система произвольно расположенных сил, ее равновесие. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 1 

1. Практическое занятие: Определение опорных реакций пространственно нагруженного 

вала. 

1 

Консультация. Пространственная система сходящихся сил, её равновесие. 2  

Тема 1.4. 

Центр параллельных 

сил. Центр тяжести. 

 

Содержание учебного материала 5 ОК 01. ОК 02. 

ОК 04. ОК 05. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.7, 

ПК 1.9, 

ПК 2.2, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.7, 

ПК 2.9, 

ПК 3.1, 

ПК 4.1 

1. Сила тяжести как равнодействующая вертикальных сил.  

2. Центр тяжести тела. Центр тяжести простых геометрических фигур 

3. Определение центра тяжести составных плоских фигур. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 1 

1. Практическое занятие: Определение центра тяжести составных плоских фигур. 1 

Тема 1.5. 

Основные понятия 

 кинематики. 

Простейшие  

движения точек и 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02. 

ОК 04. ОК 05. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.7, 

1. Сущность понятий: «пространство», «время», «траектория», «путь», «скорость», «ус-

корение».  

2. Способы задания движения точки: единицы измерения, взаимосвязь кинематических 

параметров движения естественный и координатный; обозначения. 
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твердого тела. 3. Простейшие движения твердого тела. Поступательное движение. Вращательное дви-

жение твердого тела вокруг неподвижной оси. 

ПК 1.9, 

ПК 2.2, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.7, 

ПК 2.9, 

ПК 3.1, 

ПК 4.1 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Тема 1.6.  

Сложное движение  

точек и твердого  

тела. 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02. 

ОК 04. ОК 05. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.7, 

ПК 1.9, 

ПК 2.2, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.7, 

ПК 2.9, 

ПК 3.1, 

ПК 4.1 

1. Сложное движение точки. Переносное, относительное и абсолютное движение точки. 

Скорости этих движений. Теорема о сложения скоростей. 

2. Сложное движение твердого тела. Плоскопараллельное движение. Разложение плоско-

параллельного движения на поступательное и вращательное.  

3. Определение абсолютной скорости любой точки тела. Мгновенный центр скоростей, 

способы его определения. Сложение двух вращательных движений. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Тема 1.7. 

Аксиомы динамики 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02. 

ОК 04. ОК 05. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.7, 

ПК 1.9, 

ПК 2.2, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.7, 

ПК 2.9, 

ПК 3.1, 

ПК 4.1 

1. Закон инерции. Основной закон динамики. Масса материальной точки.  

2. Закон независимости действия сил. Закон действия и противодействия. Две основные 

задачи динамики. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Тема 1.8. 

Силы инерции при 

различных видах 

движения 

Содержание учебного материала 1 ОК 01. ОК 02. 

ОК 04. ОК 05. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.7, 

ПК 1.9, 

ПК 2.2, ПК 2.4, 

1. Свободная и несвободная материальные точки. Сила инерции при прямолинейном и 

криволинейном движениях.   

2. Принцип Даламбера. Понятие о неуравновешенных силах инерции и их влиянии на ра-

боту машин 

3. Виды трения. Законы трения. Коэффициент трения. Работа постоянной силы. Работа 

силы тяжести. 
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4. Работа при вращательном движении. Мощность. Коэффициент полезного действия. ПК 2.5, ПК 2.7, 

ПК 2.9, 

ПК 3.1, 

ПК 4.1 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Тема 1.9. 

Основные законы 

динамики 

Содержание учебного материала 1 ОК 01. ОК 02. 

ОК 04. ОК 05. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.7, 

ПК 1.9, 

ПК 2.2, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.7, 

ПК 2.9, 

ПК 3.1, 

ПК 4.1 

1. Импульс силы. Количество движения. Теорема о количестве движения точки 

2.Теорема о кинетической энергии точки. 

3. Основные уравнения поступательного и вращательного движений твердого тела: фор-

мулы для расчета моментов инерции некоторых однородных твердых тел. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Раздел 2.Сопротивление материалов 

Тема 2.1. 

Растяжение и 

сжатие  

материалов 

Содержание учебного материала 3 ОК 01. ОК 02. 

ОК 04. ОК 05. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.7, 

ПК 1.9, 

ПК 2.2, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.7, 

ПК 2.9, 

ПК 3.1, 

ПК 4.1 

1. Основные задачи сопротивления материалов. Деформации упругие и пластические. Основ-

ные гипотезы и допущения.  Классификация нагрузок и элементов конструкции. Силы внеш-

ние и внутренние. Метод сечений. Напряжение полное, нормальное, касательное. 

2. Внутренние силовые факторы при растяжении и сжатии. Эпюры продольных сил. Нор-

мальное напряжение. Эпюры нормальных напряжений. Продольные и поперечные деформа-

ции. Закон Гука. Коэффициент Пуассона. Определение осевых перемещений поперечных се-

чений бруса. 

3. Испытания материалов на растяжение и сжатие при статическом нагружении.  Диаграммы 

растяжения и сжатия пластичных и хрупких материалов. Механические характеристики мате-

риалов. 

4. Напряжения предельные, допускаемые и расчетные. Коэффициент запаса прочности. Усло-

вие прочности, расчеты на прочность. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 2 

1. Практическое занятие: Построение эпюр продольных сил и нормальных напряжений. 1 

2. Практическое занятие: Расчет на прочность при растяжении и сжатии. 1 

Тема 2.2. 

Практические 

Содержание учебного материала 4 ОК 01. ОК 02. 

ОК 04. ОК 05. 1. Срез, основные расчетные предпосылки, расчетные формулы, условие прочности.  
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расчеты на срез и 

смятие 

2. Смятие, условности расчета, расчетные формулы, условие прочности. Допускаемые напря-

жения. Примеры расчетов. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.7, 

ПК 1.9, 

ПК 2.2, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.7, 

ПК 2.9, 

ПК 3.1, 

ПК 4.1 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 1 

1. Практическое занятие: Выполнение расчетов на срез и смятие 1 

Тема 2.3. 

Кручение. 

 Чистый сдвиг 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 01. ОК 02. 

ОК 04. ОК 05. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.7, 

ПК 1.9, 

ПК 2.2, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.7, 

ПК 2.9, 

ПК 3.1, 

ПК 4.1 

1. Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Модуль сдвига.  

2. Внутренние силовые факторы при кручении. Эпюры крутящих моментов. Кручение бруса 

круглого поперечного сечения. 

3. Основные гипотезы. Напряжения в поперечном сечении. Угол закручивания. Расчеты на 

прочность и жесткость при кручении. Рациональное расположение колес на валу. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 1 

1. Практическое занятие: Расчеты вала на прочность и жесткость при кручении 1 

Тема 2.4. 

Геометрические 

характеристики 

плоских сечений 

Содержание учебного материала 4 ОК 01. ОК 02. 

ОК 04. ОК 05. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.7, 

ПК 1.9, 

ПК 2.2, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.7, 

ПК 2.9, 

ПК 3.1, 

ПК 4.1 

1. Статические моменты сечений. Осевые, центробежные и полярные моменты инерции. 

Главные оси и главные центральные моменты инерции. 

2. Осевые моменты инерции простейших сечений. Полярные моменты инерции круга и коль-

ца 

3. Определение главных центральных моментов инерции составных сечений, имеющих ось 

симметрии 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 1 

1. Практическое занятие: Определение осевых моментов инерции   составных сечений, со-

ставленных из прокатных профилей, имеющих ось симметрии. 

1 

Тема 2.5. 

Поперечный  

изгиб 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 01. ОК 02. 

ОК 04. ОК 05. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.2, ПК 1.4, 

1. Изгиб. Основные понятия и определения. Классификация видов изгиба. Внутренние сило-

вые факторы при прямом изгибе. Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. Нормаль-

ные напряжения при изгибе. 
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2. Дифференциальные зависимости между изгибающим моментом, поперечной силой и ин-

тенсивностью распределенной нагрузки. Расчеты на прочность при изгибе. Рациональные 

формы поперечных сечений балок из пластичных и хрупких материалов. 

ПК 1.5, ПК 1.7, 

ПК 1.9, 

ПК 2.2, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.7, 

ПК 2.9, 

ПК 3.1, 

ПК 4.1 

3. Понятие о касательных напряжениях при изгибе. Линейные и угловые перемещения при 

изгибе, их определение. Расчеты на жесткость. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 1 

1. Практическое занятие: Расчет на прочность при поперечном изгибе. 1 

Тема 2.6. 

Сложное  

сопротивление 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02. 

ОК 04. ОК 05. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.7, 

ПК 1.9, 

ПК 2.2, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.7, 

ПК 2.9, 

ПК 3.1, 

ПК 4.1 

1. Сочетание основных деформаций. Изгиб с растяжением или сжатием. Гипотезы прочности. 

Назначение гипотез прочности. 

2. Напряженное состояние в точке упругого тела.  Виды напряженных состояний. Упрощен-

ное плоское напряженное состояние 

3. Эквивалентное напряжение. Гипотеза наибольших касательных напряжений. 

4. Гипотеза энергии формоизменения. Расчет бруса круглого поперечного сечения при соче-

тании основных деформаций.  Изгиб и кручение 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 1 

1. Практическое занятие: Расчет бруса круглого поперечного сечения при сочетании основ-

ных деформаций. 

1 

Тема 2.7. 

Напряжения,  

переменные во 

времени 

Содержание учебного материала 3 ОК 01. ОК 02. 

ОК 04. ОК 05. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.7, 

ПК 1.9, 

ПК 2.2, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.7, 

ПК 2.9, 

ПК 3.1, 

ПК 4.1 

1. Сопротивление усталости. Циклы напряжений. Усталостное разрушение, его причины и 

характер.  

2. Кривая усталости, предел выносливости. Факторы, влияющие на величину предела вынос-

ливости. Коэффициент запаса. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Тема 2.8. 

Прочность при 

динамических 

нагрузках 

Содержание учебного материала 1 ОК 01. ОК 02. 

ОК 04. ОК 05. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.2, ПК 1.4, 

1. Понятие о динамических нагрузках. Силы инерции при расчете на прочность.  Динамиче-

ское напряжение, динамический коэффициент. 

2. Критическая сила, критическое напряжение, гибкость. Формула Эйлера. Формула Ясинско-
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го.  ПК 1.5, ПК 1.7, 

ПК 1.9, 

ПК 2.2, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.7, 

ПК 2.9, 

ПК 3.1, 

ПК 4.1 

3. Категории стержней в зависимости от их гибкости. Расчеты на устойчивость сжатых 

стержней. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Раздел 3. Детали машин 

Тема 3.1. 

Соединения  

деталей машин 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02. 

ОК 04. ОК 05. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.7, 

ПК 1.9, 

ПК 2.2, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.7, 

ПК 2.9, 

ПК 3.1, 

ПК 4.1 

1. Механизм, машина, деталь, сборочная единица. Требования, предъявляемые к машинам, 

деталям и сборочным единицам. Критерии работоспособности и расчета деталей машин. По-

нятие о системе автоматизированного проектирования. 

2. Общие сведения о передачах. Назначение передач, их классификация по принципу дейст-

вия. Передаточное отношение, передаточное число. Основные кинематические и силовые со-

отношения в передачах. Расчет многоступенчатого привода. 

3. Неразъемные соединения. Соединения сварные, паяные, клеевые. Основные типы сварных 

швов и сварных соединений. Допускаемые напряжения. Расчет соединений при осевом на-

гружении.  

4. Общие сведения о клеевых и паяных соединения. Разъемные соединения. Резьбовые соеди-

нения. Расчет одиночного болта на прочность при постоянной нагрузке. Шпоночные и шли-

цевые соединения. Классификация, сравнительная характеристика. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 1 

1. Практическое занятие: Расчет многоступенчатого привода 1 

Тема 3.2. 

Фрикционные 

передачи и  

вариаторы 

 

Содержание учебного материала 1 ОК 01. ОК 02. 

ОК 04. ОК 05. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.7, 

ПК 1.9, 

ПК 2.2, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.7, 

ПК 2.9, 

ПК 3.1, 

ПК 4.1 

1. Принцип работы фрикционных передач с нерегулируемым передаточным числом.  

2. Цилиндрическая фрикционная передача. Виды разрушений и критерии работоспособности 

3.Передача с бесступенчатым регулированием передаточного числа. Область применения, оп-

ределение диапазона регулирования. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Тема 3.3. Содержание учебного материала 1 ОК 01. ОК 02. 



16 

 

Ременные  

передачи 

1. Общие сведения о ременных передачах. Детали ременных передач. Основные геометриче-

ские соотношения.  

ОК 04. ОК 05. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.7, 

ПК 1.9, 

ПК 2.2, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.7, 

ПК 2.9, 

ПК 3.1, 

ПК 4.1 

2. Силы и напряжения в ветвях ремня. Передаточное число. Виды разрушений и критерии ра-

ботоспособности. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: -  

Тема 3.4. 

Зубчатые 

 передачи 

Содержание учебного материала 4 ОК 01. ОК 02. 

ОК 04. ОК 05. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.7, 

ПК 1.9, 

ПК 2.2, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.7, 

ПК 2.9, 

ПК 3.1, 

ПК 4.1 

1. Общие сведения о зубчатых передачах. Характеристики, классификация и область приме-

нения зубчатых передач. Основы теории зубчатого зацепления. Зацепление двух эвольвент-

ных колес. Зацепление шестерни с рейкой.  

2. Изготовление зубчатых колес. Подрезание зубьев. Виды разрушений зубчатых колес. Ос-

новные критерии работоспособности и расчета. Материалы и допускаемые напряжения. 

3. Прямозубые цилиндрические передачи. Геометрические соотношения. Силы, действующие 

в зацеплении зубчатых колес. Расчет на контактную прочность и изгиб. Косозубые  цилинд-

рические передачи. 

4. Конические прямозубые передачи. Основные геометрические соотношения. Силы, дейст-

вующие в передаче. Расчеты конических передач. Передачи с зацеплением Новикова. Плане-

тарные зубчатые передачи. Принцип работы и устройство. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 1 

1. Практическое занятие: Изучение конструкции цилиндрического зубчатого редуктора 1 

Тема 3.5. 

Червячная  

передача. 

Передача  

винт-гайка 

Содержание учебного материала 3 ОК 01. ОК 02. 

ОК 04. ОК 05. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.7, 

ПК 1.9, 

ПК 2.2, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.7, 

ПК 2.9, 

ПК 3.1, 

1. Общие сведения о червячных передачах. Червячная передача с Архимедовым червяком. 

Геометрические соотношения, передаточное число, КПД. Силы, действующие в зацеплении. 

2. Виды разрушения зубьев червячных колес. Материалы звеньев. Расчет передачи на кон-

тактную прочность и изгиб. 

3. Винтовая передача. Передачи с трением скольжения и трением качения. Виды разрушения 

и критерии работоспособности. Материалы винтовой пары. Основы расчета передачи.   

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 
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ПК 4.1 

Тема 3.6. 

Валы и оси. 

Опоры валов и 

осей 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02. 

ОК 04. ОК 05. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.7, 

ПК 1.9, 

ПК 2.2, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.7, 

ПК 2.9, 

ПК 3.1, 

ПК 4.1 

1. Общие сведения. Подшипники скольжения. Виды разрушения, критерии работоспособно-

сти. Расчеты на износостойкость и теплостойкость 

2. Подшипники качения. Классификация, обозначение. Особенности работы и причины выхо-

да из строя. Подбор подшипников по динамической грузоподъемности. Смазывание и уплот-

нение. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:   

1. Практическое занятие: Подбор и расчет подшипников качения 1  

Тема 3.7. 

Муфты 

Содержание учебного материала 3 ОК 01. ОК 02. 

ОК 04. ОК 05. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.7, 

ПК 1.9, 

ПК 2.2, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.7, 

ПК 2.9, 

ПК 3.1, 

ПК 4.1 

1. Муфты. Назначение и классификация муфт. Устройство и принцип действия основных ти-

пов муфт.  

2. Подбор стандартных и нормализованных муфт. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Консультации 4  

 Всего: 72  
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3. Условия реализации программы дисциплины. 

3.1. Материально-техническое обеспечение.  

 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотре-

ны следующие специальные помещения:  

 кабинет спец. дисциплин;  

3.1.1  Оборудование учебного кабинета спец. дисциплин:  

 рабочее место преподавателя; 

 классная трёх секционная доска;  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 экран;  

 шкафы под наглядные пособия и литературу;  

 учебно-справочная литература; 

 учебные плакаты и стенды;  

 комплект инструктажей по охране труда и технике безопасности; 

 журнал инструктажей; 

 компьютер (с выходом в интернет); 

 мультимедийная приставка; 

 лицензионное программное обеспечение профессионального назначения. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень используемых учебных изданий, Интернет - ресурсов,  дополнитель-

ной литературы. 

 Основные источники (печатные): 

 1.Олофинская В. П. Техническая механика. – Издательство «Форум», 2013. 

 2.Олофинская В. П. Детали машин. Краткий курс и тестовые задания. – Изда-

тельство «Форум», 2015. 

 3. Ицкович В.И. Сопротивление материалов: – М., Машиностроение, 2014. 

 4. Вереина Л.И. Краснов  М.М. Техническая механика – ОИЦ «Академия», 

2012.  

 5. Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. Теоретическая механика. Сопротивление мате-

риалов. - М.: Академия, 2013. 

 6. Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. Детали машин. - М.: Академия, 2014. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 

основные понятия и аксиомы теоретической 

механики, законы равновесия и перемещения 

тел 

Знать основные понятия и аксиомы теоретической механи-

ки, законы равновесия и перемещения тел; 

Индивидуальный опрос; 

контрольные работы; 

дифференцированный за-

чет Применяемые методики выполнения основных 

расчетов по теоретической механике, сопро-

тивлению материалов и деталям машин 

Знать методики выполнения основных расчетов по теоре-

тической механике, сопротивлению материалов и деталям 

машин 

методика расчета элементов конструкций на 

прочность, жесткость и устойчивость при рас-

тяжении, сжатии, кручении и изгибе; 

Знать методику расчета элементов конструкций на проч-

ность, жесткость и устойчивость при растяжении, сжатии, 

кручении и изгибе; 

- методика определения статических и дина-

мических нагрузок на элементы конструкций, 

кинематические и динамические характери-

стики машин и механизмов; 

 

- методику определения статических и динамических на-

грузок на элементы конструкций, кинематические и дина-

мические характеристики машин и механизмов; 

основы проектирования деталей и сборочных 

единиц 

Знать виды основы проектирования деталей и сборочных 

единиц  

основы конструирования 

. 

Знать основы конструирования 

. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: 

анализировать конструкции, заменять реаль-

ный объект расчетной схемой; 
Уметь анализировать конструкции, заменять реальный 

объект расчетной схемой; 

- читать кинематические схемы; 

- использовать справочную и нормативную документацию  

 

Оценка результатов работы 

на практическом занятии. 
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применять при анализе механического состоя-

ния понятия и терминологию технической ме-

ханики; 

применять при анализе механического состояния понятия и 

терминологию технической механики; 

определять характер нагружения и напряжен-

ное состояние в точке элемента конструкций 

определять характер нагружения и напряженное состояние 

в точке элемента конструкций 

- выделять из системы тел рассматриваемое 

тело и силы, действующие на него; 

 

- выделять из системы тел рассматриваемое тело и силы, 

действующие на него; 

 

выбирать детали и узлы на основе анализа их 

свойств для конкретного применения; 

выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для 

конкретного применения; 

проводить несложные расчеты элементов кон-

струкции на прочность и жесткость; 

Уметь проводить несложные расчеты элементов конструк-

ции на прочность и жесткость; 

читать кинематические схемы; Уметь читать кинематические схемы; 

использовать справочную и нормативную до-

кументацию 

Уметь использовать справочную и нормативную докумен-

тацию 
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины. 

 1.1. Область применения рабочей программы 

    Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 

Технология металлообрабатывающего  производства . 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл  

 1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по 

внешнему виду, происхождению, свойствам; 

 определять виды конструкционных материалов; 

 выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуа-

тации; 

 проводить исследования и испытания материалов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов 

и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; 

 классификацию и способы получения композиционных материалов; 

 принципы выбора конструкционных материалов для применения в производ-

стве; 

 строение и свойства металлов, методы их исследования; 

 классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения. 

 Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках 

дисциплины: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 
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 Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формиру-

ются в рамках дисциплины: 

 Код Наименование вида деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1. Осуществлять разработку технологических процессов и управляющих программ для 

изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том 

числе автоматизированных: 

ПК 1.1. Планировать процесс выполнения своей работы на основе задания технолога цеха или 

участка в соответствии с производственными задачами по изготовлению деталей. 

ПК 1.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора оптимальных 

технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с принятым 

процессом выполнения своей работы по изготовлению деталей. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологическую документацию по обработке заготовок на основе 

конструкторской документации в рамках своей компетенции в соответствии с норма-

тивными требованиями, в том числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования. 

ПК 1.4. Осуществлять выполнение расчётов параметров механической обработки и аддитив-

ного производства в соответствии с принятым технологическим процессом согласно 

нормативным требованиям, в том числе с использованием систем автоматизирован-

ного проектирования. 

ПК 1.5. Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов режу-

щей части инструмента, технологических приспособлений и оборудования в соответ-

ствии с выбранным технологическим решением, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

ПК 1.6. Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для изготовления 

деталей на механических участках машиностроительных производств, в том числе с 

использованием систем автоматизированного проектирования. 

  

Перечень метапредметных результатов формируемых в рамках дисцип-лины: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формули-

ровать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения за-

дач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректиро-

вать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможно-

сти её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в ходе деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для класси-
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фикации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рас-

суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать вы-

воды; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей;  

 планирования и регуляции своей деятельности;  

 владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий. 

 

 Перечень межпредметных связей дисциплины: 

№ Перечень дисциплин, МДК 

1. ОП.01 Инженерная графика 

2. ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация. 

3. ОП.06 Процессы формообразования  и инструменты. 

4. ОП.07 Технологическое оборудование. 

5. ОП.08 Технология машиностроения. 

6. ОП.09 Технологическая оснастка. 

7. ОП.10 Программирование для автоматизированного оборудования. 

8. ПМ.01 Разработка технологических процессов и управляющих программ для изготовления 

деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том числе автоматизи-

рованных. 

9. ПМ.02 Разработка технологических процессов для сборки узлов и изделий в механосбо-

рочном производстве, в том числе автоматизированном. 

10. ПМ.06 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 70 ч. 

Самостоятельная работа 2 ч. 

Объем образовательной программы  72 ч. 

в том числе: 

теоретическое обучение 50 ч.  

лабораторные работы (если предусмотрено) --------------- 

практические занятия (если предусмотрено) 16 ч. 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) --------------- 

контрольная работа --------------- 

Самостоятельная работа: 

Выполнение конспекта по теме: Способы получения  стали и чугуна 2 ч. 

консультаций 4 ч. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности  

обучающихся 

Объём  

часов 

Коды  

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные сведения о металлах и их сплавах 

Тема 1.1  

Понятие о  

материаловедение 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 - 06; 

ОК 09,ОК 10; 

ПК 1.1 -ПК 1.6 

1. Понятие о науке материаловедение 

Тема 1.2  

Общие сведения о металлах  

и сплавах 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 - 06; 

ОК 09,ОК 10; 

ПК 1.1 -ПК 1.6 

1. Общие сведения о металлах  и сплавах. Внутреннее строение металлов и их сплавов 

2. Понятие о процессе кристализации. Аллотропия металлов 

Тема 1.3  

Свойства металлов и их 

сплавов 

Содержание учебного материала 6 ОК 01 - 06; 

ОК 09,ОК 10; 

ПК 1.1 -ПК 1.6 

1. Физические свойства металлов и их сплавов 

2. Химические свойства металлов и их сплавов 

3. Механические свойства металлов и их сплавов 

4. Технологические  и эксплуатационные свойства металлов и их сплавов 
Практическая работа 2 

1. Исследование и испытания свойств материалов и сплавов. 

Тема 1.4  

Железоуглеродистые 

сплавы 

Содержание учебного материала 6 ОК 01 - 06; 

ОК 09,ОК 10; 

ПК 1.1 -ПК 1.6 
1. Чугуны, классификация чугунов.  

2. Расшифровка марок чугунов. 

3. Стали, классификация стали.  

4. Расшифровка марок конструкционных сталей. 

5. Расшифровка марок инструментальных сталей 

6. Влияние легированных элементов на свойство стали 

Самостоятельная работа 
2 

 

1. Выполнение конспекта по теме: Способы получения стали и чугуна 

Тема 1.5  

Цветные металлы и их 

сплавы 

Содержание учебного материала 6 ОК 01 - 06; 

ОК 09,ОК 10; 

ПК 1.1 -ПК 1.6 
1. Общие сведения и цветных металлах и их сплавах 

2. Медь и сплавы на её основе  

3. Расшифровка марок медных сплавов 
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4. Алюминий и сплавы на его основе 

5. Магний и сплавы на его основе 

6. Титан и сплавы на его основе 

7. Сплавы на основе олова, свинца, цинка 

Практическая работа 2 

1. Расшифровка марок сталей, цветных металлов и сплавов на их основе. 

Тема 1.6  

Твёрдые сплавы 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 - 06; 

ОК 09,ОК 10; 

ПК 1.1 -ПК 1.6 
1. Общие сведение о твердых сплавах.  

2. Классификация твёрдых сплавов 

3. Расшифровка марок твёрдых сплавов 

Практическая работа 2 

1. Расшифровка марок твёрдых сплавов 

Раздел 2. Термическая и химико-термическая обработка 

Тема 2.1  

Термическая обработка 

Содержание учебного материала 6 ОК 01 - 06; 

ОК 09,ОК 10; 

ПК 1.1 -ПК 1.6 
1. Общие сведения о термической обработке. 

2. Отжиг и его особенности 

3. Нормализация и его особенности 

4. Закалка и его особенности 

5. Отпуск и его особенности 

Практическая работа 2 

1. Определение параметров термической обработки 

Тема 2.2  

Химико-термическая  

обработка 

Содержание учебного материала 6 ОК 01 - 06; 

ОК 09,ОК 10; 

ПК 1.1 -ПК 1.6 
1. Общие сведения о химико-термической обработке. 

2. Цементация и его особенности 

3. Азотирование и его особенности 

4. Цианирование и его особенности 

5. Диффузионная металлизация и его особенности 

6. Алитирование и его особенности 

Практическая работа 2 

1. Определение параметров химико-термической обработки 
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Раздел 3. Неметаллы 

Тема 3.1  

Классификация  

неметаллических  

материалов 

Содержание учебного материала 6 ОК 01 - 06; 

ОК 09,ОК 10; 

ПК 1.1 -ПК 1.6 
1. Классификация неметаллических материалов 

2. Пластмассы 

3. Резины 

4. Изоляционные материалы 

5. Прокладочные, уплотнительные и набивочные материалы 

Практическая работа 2 

1. Определение свойст неметаллических материалов по справочнику и ГОСТу 

Раздел 4.  Абразивные материалы 

Тема 4.1  

Классификация  

абразивных материалов 

Содержание учебного материала 6 ОК 01 - 06; 

ОК 09,ОК 10; 

ПК 1.1 -ПК 1.6 
1. Классификация абразивных материалов 

2. Естественные абразивные материалы 

3. Искуственные абразивные материалы 

4. Зернистость и твёрдость абразивных материалов 

5. Структура абразивных материалов 

6. Связки абразивных материалов 

Практическая работа 
4 

1. Подбор абразивного инструмента в зависимости от параметров детали. 

2. Расшифровка марок абразивного инструмента 

Консультации 4  

Курсовой проект (не предусмотрено) ------  

Всего: 72 часа  
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3. Условия реализации программы дисциплины. 

3.1. Материально-техническое обеспечение.  

 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотре-

ны следующие специальные помещения:  

 кабинет спец. дисциплин;  

 лаборатория материаловедения 

3.1.1  Оборудование учебного кабинета спец. дисциплин:  

 рабочее место преподавателя; 

 классная трёх секционная доска;  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 экран;  

 шкафы под наглядные пособия и литературу;  

 учебно-справочная литература; 

 учебные плакаты и стенды;  

 комплект учебно-методической документации. 

 компьютер (с выходом в интернет); 

 мультимедийная приставка; 

 лицензионное программное обеспечение профессионального назначения. 

3.1.2 Материально - техническое  и учебно-методическое обеспечение мастер-

ских, лабораторий и баз практики.  

 рабочее место преподавателя /наставника / мастера; 

 учебно-справочная литература;            

 учебные плакаты и стенды;   

 комплект учебно-методической документации; 

 измерительные приборы. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень используемых учебных изданий, Интернет - ресурсов,  дополнитель-

ной литературы. 

 Основные источники (печатные): 

 1. Заплатин В.Н., Сапожников Ю.И., Дубов А.В., Духнеев Е.М. Основы мате-

риаловедения, учебник. -7-е изд., стер. -М: изд."Академия", 2015г. -272 стр.   

 Дополнительные источники: 

      1. Журавлёв В.Н., Николаева О.И. Машиностроительные стали, справочник - 3-е 

изд. -М: Машиностроение, 1981г.-391 стр. 

      2. Макиенко Н.И. Слесарное дело с основами материаловедения, учебник. -М: 

Высшая школа, 1973 г. - 464стр. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 

Закономерности процессов кристаллизации и 

структурообразования металлов и сплавов, ос-

новы их термообработки, способы защиты ме-

таллов от коррозии. 

Знать закономерности процессов кристаллизации и струк-

турообразования металлов и сплавов, основы их термооб-

работки, способы защиты металлов от коррозии. 

. 

Тестирование, опрос 

Классификацию и способы получения компо-

зиционных материалов. 

Знать классификацию и способы получения композицион-

ных материалов. 

Тестирование, опрос 

 

Принципы выбора конструкционных материа-

лов для применения в производстве. 

Знать принципы выбора конструкционных материалов для 

применения в производстве. 

Тестирование, опрос 

Строение и свойства металлов, методы их ис-

следования. 

Знать строение и свойства металлов, методы их исследова-

ния. 

Тестирование, опрос 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: 

Распознавать и классифицировать конструк-

ционные и сырьевые материалы по внешнему 

виду, происхождению, свойствам. 

Уметь распознавать и классифицировать конструкционные 

и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, 

свойствам. 

Оценка результатов работы 

на практическом занятии. 

Определять виды конструкционных материа-

лов. 

Уметь определять виды конструкционных материалов. 

 

Оценка результатов работы 

на практическом занятии. 

Выбирать материалы для конструкций по их 

назначению и условиям эксплуатации. 

 

Уметь выбирать материалы для конструкций по их назна-

чению и условиям эксплуатации. 

 

Оценка результатов работы 

на практическом занятии. 

Проводить исследования и испытания мате-

риалов. 

 

Уметь выбирать материалы для осуществления профессио-

нальной деятельности по справочнику и ГОСТу 

Оценка результатов работы 

на практическом занятии. 
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

 1.1. Область применения рабочей программы 

    Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15. 

Технология машиностроительного производства. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл  

 1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества;  

- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с дей-

ствующей нормативной базой;  

- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ;  

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- задачи стандартизации,  ее  экономическую эффективность;  

- основные положения Государственной системы стандартизации Российской Феде-

рации и систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических 

стандартов;  

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и до-

кументации систем качества;  

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ;  

- формы подтверждения качества. 

 

 Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках 

дисциплины: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-
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ности. 

ОК 

10. 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

 Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формиру-

ются в рамках дисциплины: 

Код Наименование вида деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.2,  
ПК 1.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора 

оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с 

принятым процессом выполнения своей работы по изготовлению деталей. 

ПК 1.3 
Разрабатывать технологическую документацию по обработке заготовок на основе кон-

структорской документации в рамках своей компетенции в соответствии с норматив-

ными требованиями, в том числе с использованием систем автоматизированного про-

ектирования. 
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ПК 1.4,. Осуществить выполнение расчётов параметров механической обработки и производст-

ва в соответствии с принятым технологическим процессом согласно нормативным тре-

бованиям, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования 

ПК 1.5 Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов режущей 

части инструмента, технологических приспособлений и оборудования в соответствии с 

выбранным технологическим решением, в том числе с использованием систем автома-

тизированного проектирования 

ПК 16. Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для изготовления де-

талей на механических участках машиностроительных производств, в том числе с ис-

пользованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.10 Разрабатывать планировки участков механических цехов машиностроительных произ-

водств в соответствии с производственными задачами, в том числе с использованием 

систем автоматизированного проектирования.  

ПК 2.2, Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора оптимальных 

технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с принятым 

процессом выполнения своей работы по сборке узлов или изделий. 

ПК. 2.3 Разрабатывать технологическую документацию по сборке узлов или изделий на основе 

конструкторской документации в рамках своей компетенции в соответствии с норма-

тивными требованиями, в том числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования 

ПК 2.4 Осуществлять выполнение расчётов параметров процесса сборки узлов или изделий 

соответствии с принятым технологическим процессом согласно нормативным требова-

ниям, в том числе с использованием систем автоматизированною проектирования. 

ПК 2.5 Осуществлять подбор конструктивного исполнения сборочного инструмента, материа-

лов исполнительных элементов инструмента, приспособлений и оборудования в соот-

ветствии с выбранным технологическим решением, в том числе с использованием сис-

тем автоматизированного проектирования 

ПК.2.6 Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для сборки узлов или 

изделий на сборочных участках машиностроительных производств, в том числе с ис-

пользованием систем автоматизированною проектирования. 

ПК 2.10 Разрабатывать планировки участков сборочных цехов машиностроительных произ-

водств в соответствии с производственными задачами, в том числе с использованием 

систем автоматизированного проектирования. 

ПК, 3.1 Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем металлорежущего и адди-

тивного производственного оборудования в рамках своей компетенции для выбора ме-

тодов и способов их устранения.  

ПК, 3.2 
Организовывать работы по устранению неполадок, отказов металлорежущего и адди-

тивного оборудования и ремонту станочных систем и технологических приспособле-

ний из числа Оборудования механического участка в рамках своей компетенции. 

ПК, 3.3 
Планировать работы по наладке и подналадке металлорежущего и аддитивного обору-

дования на основе технологической документации в соответствии с  производствен-

ными задачами. 

ПК, 3.5 
Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техническому обслуживанию 

металлорежущего и аддитивного оборудования и соблюдение норм охраны Труда и 

бережливого производства, в том числе с использованием SСАВА систем 

ПК, 4.1 Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем сборочного производст-

венного оборудования в рамках своей компетенции для выбора методов и способов их 

устранения. 

ПК. 4.2 
Организовывать работы по устранению неполадок, отказов сборочного оборудования и 

ремонту станочных систем и технологических приспособлений из числа оборудования 

сборочного участка в рамках своей компетенции. 

ПК. 4.3 
Планировать работы по наладке и подналадке сборочного оборудования на основе тех-

нологической документации в соответствии с производственными задачами согласно 
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нормативным требованиям. 

ПК.4.5 
ПК 21. Планировать процесс выполнения своей работы в соответствии с Контролиро-

вать качество работ по наладке, подналадке и техническому обслуживанию сборочного 

оборудования и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства, в том 

числе с использованием SСАВА систем 

 Перечень метапредметных результатов формируемых в рамках дисцип-

лины: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формули-

ровать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мо-

тивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможно-

сти её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в ходе деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифи-

кации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-

ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей;  

 планирования и регуляции своей деятельности;  

 владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий. 

 

 Перечень межпредметных связей дисциплины: 

№ Перечень дисциплин, ПМ 

1. ОП.07 Процессы формирования и инструменты 

2. ОП.07 Технологическое оборудование 

3. ОП. 08. Технология машиностроения 

4 ОП. 10 Программирование для автоматизированного оборудования 

5 МДК.06.01 Технология выполнения работ по профессии 18466 Слесарь меха-

носборочных машин 
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6 МДК.06.02 Технология выполнения работ по профессии 19149 Токарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 54 ч. 

Самостоятельная работа 2 ч. 

Объем образовательной программы  52 ч. 

в том числе: 
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теоретическое обучение 38 ч. 

лабораторные работы (если предусмотрено) --------------- 

практические занятия (если предусмотрено) 12 ч. 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) --------------- 

контрольная работа --------------- 

консультации 2 ч. 

Самостоятельная работа: 

Оформление журналов инструктажей 
 

Выполнение конспекта:  2 ч. 

Решение задач --------------- 

Оформление журналов инструктажей. --------------- 

Оформление бланков несчастных случаев --------------- 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

 

Коды компетенций, 

формированию ко-

торых способствует  

элемент  

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы стандартизации 16  

Тема 1.1. 

Система стандарти-

зации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 01. ОК 02. ОК 04. 

ОК 05. ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.2-ПК 1.6,  

ПК 1.10,  

ПК 2.2-ПК 2.6,  

ПК 2.10,  

ПК 3.1-ПК 3.3,  

ПК 3.5,  

ПК 4.1-ПК 4.3,  

ПК 4.5 

1. Сущность стандартизации. Нормативные документы по стандартизации и виды 

стандартов. 

2. Стандартизация систем управления качеством. Стандартизация и метрологическое 

обеспечение народного хозяйства.  

3. Метрологическая экспертиза и метрологический контроль конструкторской и тех-

нологической документации. Система технических измерений и средств измерения. 

4. Стандартизация и экология. 

5. Международная организация по стандартизации (ИСО). Международная электро-

техническая комиссия (МЭК). Международные организации, участвующие в работе 

ИСО. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Тема 1.2. 

Организация работ 

по стандартизации в 

Российской Федера-

ции  

 

 

Содержание учебного материала 6 ОК 01. ОК 02. ОК 04. 

ОК 05. ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.2-ПК 1.6,  

ПК 1.10,  

ПК 2.2-ПК 2.6,  

ПК 2.10,  

1. Правовые основы стандартизации и ее задачи. Органы и службы по стандартиза-

ции. 

2. Порядок разработки стандартов. Государственный контроль и надзор за соблюде-

нием  обязательных требований стандартов.  

3. Маркировка продукции знаком соответствия государственным стандартам. Нормо-

контроль технической документации. 
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4. Единая система конструкторской документации (ЕСКД) Виды и комплектность 

конструкторской документации. Текстовые и графические документы, общие требо-

вания к их выполнению. Схемы. 

ПК 3.1-ПК 3.3,  

ПК 3.5,  

ПК 4.1-ПК 4.3,  

ПК 4.5 
5. Новейшие достижения и перспективы развития метрологии, стандартизации и сер-

тификации в России 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 4 

1. Практическое занятие: Изучение общих требований к выполнению текстовых и 

графических документов. Работа со стандартами 

1 

2. Практическое занятие: Оформление текстовых документов 1 

3. Практическое занятие: Оформление графических документов. Построение схем 2 

4. Контрольная работа по всем темам раздела 1. 2 

Раздел 2. Система стандартизации в отрасли 22  

Тема 2.1. 

Государственная 

система стандарти-

зации и научно-

технический про-

гресс 

Содержание учебного материала 4 ОК 01. ОК 02. ОК 04. 

ОК 05. ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.2-ПК 1.6,  

ПК 1.10,  

ПК 2.2-ПК 2.6,  

ПК 2.10,  

ПК 3.1-ПК 3.3,  

ПК 3.5,  

ПК 4.1-ПК 4.3,  

ПК 4.5 

1. Задача стандартизации в управлении качеством. Фактор стандартизации в функции 

управляющих процессов. Интеграция управления качеством на базе стандартизации. 

2. Системный анализ в решении проблем стандартизации. Унификация и агрегатиро-

вание. 

3. Комплексная и опережающая стандартизация. Комплексные системы общетехни-

ческих стандартов. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Тема 2.2. 

Стандартизация ос-

новных норм взаи-

мозаменяемости 

Содержание учебного материала 4 ОК 01. ОК 02. ОК 04. 

ОК 05. ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.2-ПК 1.6,  

1. Общие понятия основных норм взаимозаменяемости. Основные понятия. Виды 

взаимозаменяемости. Влияние точности размеров на взаимозаменяемость стандарт-

ных типовых изделий. 
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 2. Модель стандартизации основных норм взаимозаменяемости. Понятие системы. 

Структура системы. Систематизация допусков. Систематизация посадок. 

ПК 1.10,  

ПК 2.2-ПК 2.6,  

ПК 2.10,  

ПК 3.1-ПК 3.3,  

ПК 3.5,  

ПК 4.1-ПК 4.3,  

ПК 4.5 

3. Стандартизация точности гладких цилиндрических соединений (ГЦС). Системы 

допусков и посадок ГЦС. Предельные отклонения. Автоматизированный поиск нор-

мативной точности. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Тема 2.3. 

Основы метрологии  

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02. ОК 04. 

ОК 05. ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.2-ПК 1.6,  

ПК 1.10,  

ПК 2.2-ПК 2.6,  

ПК 2.10,  

ПК 3.1-ПК 3.3,  

ПК 3.5,  

ПК 4.1-ПК 4.3,  

ПК 4.5 

1. Общие сведения о метрологии. Триада приоритетных составляющих метрологии. 

Задачи метрологии. Нормативно-правовая основа метрологического обеспечения 

точности.  

2. Международная система единиц. Единство измерений и единообразие средств из-

мерений. Метрологическая служба. Основные термины и определения. Международ-

ные организации по метрологии 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 8 

1. Практическое занятие: Расчет погрешностей измерений 2 

2. Практическое занятие: Выбор средств измерений 4 

3. Лабораторная работа: Изучение методов поверок средств измерений 2 

4. Контрольная работа по всем темам раздела 2. 2  

Самостоятельная работа студентов 2  

Стандартизация в системе технологического контроля и измерений.  Документы объ-

ектов стандартизации в сфере метрологии на: компоненты систем контроля и изме-

рения, методологию организацию и управление, системные принципы экономики и 

элементы информационных технологий. 

2  

Раздел 3.Управление качеством продукции и стандартизация 10  

Тема 3.1. Содержание учебного материала 4 ОК 01. ОК 02. ОК 04. 
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Основы управления 

качеством 

1. Методологические основы управления качеством. Объекты и проблема управле-

ния. Методический подход. Требования управления. Принципы теории управления. 

ОК 05. ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.2-ПК 1.6,  

ПК 1.10,  

ПК 2.2-ПК 2.6,  

ПК 2.10,  

ПК 3.1-ПК 3.3,  

ПК 3.5,  

ПК 4.1-ПК 4.3,  

ПК 4.5 

2. Сущность управления качеством продукции. Планирование потребностей. Проек-

тирование и разработка продукции и процессов. 

3. Эксплуатация и утилизация. Ответственность руководства. 

4. Менеджмент ресурсов. Измерение, анализ и улучшение (семейство стандартов 

ИСО 9001 версии 2015 г.) сопровождение и поддержка электронным обеспечением. 

5. Системы менеджмента качества. Менеджмент качества. Предпосылки разви-

тия менеджмента качества. Системы менеджмента качества. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Тема 3.2.  

Сертификация 

Содержание учебного материала (консультации) 2 ОК 01. ОК 02. ОК 04. 

ОК 05. ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.2-ПК 1.6,  

ПК 1.10,  

ПК 2.2-ПК 2.6,  

ПК 2.10,  

ПК 3.1-ПК 3.3,  

ПК 3.5,  

ПК 4.1-ПК 4.3,  

ПК 4.5 

1. Сущность и проведение сертификации. Правовые основы сертификации.  Органи-

зационно-методические принципы сертификации. 

2. Международная сертификация. Деятельность ИСО в области сертификации. Дея-

тельность МЭК в области сертификации. 

3. Сертификация в различных сферах. Сертификация систем обеспечения качества. 

Экологическая сертификация. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 4 

1. Лабораторная работа: Испытание отраслевой продукции  4 

Тема 3.3. 

Стандартизация 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 01. ОК 02. ОК 04. 

ОК 05. ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.2-ПК 1.6,  

ПК 1.10,  

ПК 2.2-ПК 2.6,  

1. Экономическое обоснование стандартизации. Общие принципы определения эко-

номической эффективности стандартизации. Показатели экономической эффектив-

ности стандартизации.  

2. Методы определения экономического эффекта в сфере опытно-конструкторских 

работ. Методы расчетов экономической эффективности на этапе ТПП. Экономиче-
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ский эффект от стандартизации в сфере в сфере производства и эксплуатации. 
ПК 2.10,  

ПК 3.1-ПК 3.3,  

ПК 3.5,  

ПК 4.1-ПК 4.3,  

ПК 4.5 

3. Экономика качества продукции. Экономическое обоснование качества продукции. 

Экономическая эффективность новой продукции. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 54  
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3. Условия реализации программы дисциплины. 

3.1. Материально-техническое обеспечение.  

 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотре-

ны следующие специальные помещения:  

 кабинет спец. дисциплин;  

3.1.1  Оборудование учебного кабинета спец. дисциплин:  

 рабочее место преподавателя; 

 классная трёх секционная доска;  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 экран;  

 шкафы под наглядные пособия и литературу;  

 учебно-справочная литература; 

 учебные плакаты и стенды;  

 комплект инструктажей по охране труда и технике безопасности; 

 журнал инструктажей; 

 компьютер (с выходом в интернет); 

 мультимедийная приставка; 

 лицензионное программное обеспечение профессионального назначения. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень используемых учебных изданий, Интернет - ресурсов,  дополнитель-

ной литературы. 

 Основные источники (печатные): 

 3.2.1. Печатные издания: 

 1. Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебник для ву-

зов. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2015.  

 2. Допуски и посадки: Справочник в 2-х ч. – 7-е изд., перераб. и доп. – Л.: По-

литехника, 2014. 

 3 Тартаковский Д.Ф. Ястребов А.С. Метрология, стандартизация и техниче-

ские средства измерений: Учебник для вузов - М.: Высш. шк., 2015 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 

задачи стандартизации,  ее  экономическую 

эффективность;  

знать задачи стандартизации,  ее  экономическую эффек-

тивность;  

Индивидуальный опрос; 

контрольные работы; 

дифференцированный за-

чет 
основные положения Государственной систе-

мы стандартизации Российской Федерации и 

систем (комплексов) общетехнических и орга-

низационно-методических стандартов 

знать основные положения Государственной системы стан-

дартизации Российской Федерации и систем (комплексов) 

общетехнических и организационно-методических стан-

дартов 

основные понятия и определения метрологии, 

стандартизации, сертификации и документа-

ции систем качества 

знать основные понятия и определения метрологии, стан-

дартизации, сертификации и документации систем качест-

ва 

терминологию и единицы измерения величин 

в соответствии с действующими стандартами 

и международной системой единиц СИ 

знать  терминологию и единицы измерения величин в соот-

ветствии с действующими стандартами и международной 

системой единиц СИ 

формы подтверждения качества. знать  формы подтверждения качества. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: 

использовать в профессиональной деятельно-

сти документацию систем качества; 

Уметь использовать в профессиональной деятельности до-

кументацию систем качества; 

Оценка результатов работы 

на практическом занятии. 

 
оформлять технологическую и техническую 

документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой 

Уметь оформлять технологическую и техническую доку-

ментацию в соответствии с действующей нормативной ба-

зой 

приводить несистемные величины измерений 

в соответствие с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ 

Уметь приводить несистемные величины измерений в со-

ответствие с действующими стандартами и международной 

системой единиц СИ 

применять требования нормативных докумен-

тов к основным видам продукции (услуг) и 

процессов 

Уметь применять требования нормативных документов к 

основным видам продукции (услуг) и процессов 
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

 1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 «Процессы формообразования 

и инструменты» является частью основной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС СПО 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства. 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл. 

 1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться справочной документацией по выбору лезвийного инструмента, 

режимов резания в зависимости от конкретных условий обработки;  

- выбирать конструкцию лезвийного инструмента в зависимости от конкрет-

ных условий обработки;  

- производить расчет режимов резания при различных видах обработки. 

В результате освоения учебной  дисциплины  обучающийся должен знать: 

- основные методы формообразования заготовок;  

- основные методы обработки металлов резанием;  

- материалы, применяемые для изготовления лезвийного инструмента; 

- виды лезвийного инструмента и область его применения;  

- методику и расчет рациональных режимов резания при различных видах об-

работки.  

Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках 

дисциплины: 

  Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руково-

дством, клиентами. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 
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Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формиру-

ются в рамках дисциплины: 

Код Наименование вида деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1. Осуществлять разработку технологических процессов и управляющих программ для 

изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том 

числе автоматизированных: 

ПК 1.1. Планировать процесс выполнения своей работы на основе задания технолога цеха или 

участка в соответствии с производственными задачами по изготовлению деталей. 

ПК 1.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора оптимальных 

технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с принятым 

процессом выполнения своей работы по изготовлению деталей. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологическую документацию по обработке заготовок на основе кон-

структорской документации в рамках своей компетенции в соответствии с норматив-

ными требованиями, в том числе с использованием систем автоматизированного про-

ектирования. 

ПК 1.4. Осуществлять выполнение расчётов параметров механической обработки и аддитивно-

го производства в соответствии с принятым технологическим процессом согласно нор-

мативным требованиям, в том числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования. 

ПК 1.5. Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов режущей 

части инструмента, технологических приспособлений и оборудования в соответствии с 

выбранным технологическим решением, в том числе с использованием систем автома-

тизированного проектирования. 

 

Перечень метапредметных результатов, формируемых в рамках дисцип-

лины: 

 - умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и форму-

лировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 - умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения за-

дач; 

 - умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 - умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные воз-

можности её решения; 

 - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в ходе деятельности; 
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 - умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифи-

кации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-

ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 - умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей;  

 - планирования и регуляции своей деятельности;  

 - владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 - формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий. 

 Перечень межпредметных связей дисциплины: 

№ Перечень дисциплин, МДК 

1. ОП.01 Инженерная графика 

2. ОП.04 Материаловедение 

3. ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация. 

4. ОП.07 Технологическое оборудование. 

5. ОП.08 Технология машиностроения  

6. ОП.09 Технологическая оснастка. 

7. ОП.10 Программирование для автоматизированного оборудования. 

8. ПМ.01 Разработка технологических процессов и управляющих программ для изготовления 

деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том числе автоматизи-

рованных. 

9. ПМ.02 Разработка технологических процессов для сборки узлов и изделий в механосбо-

рочном производстве, в том числе автоматизированном. 

10. ПМ.03 Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и технического 

обслуживания металлорежущего и аддитивного оборудования, в том числе в автоматизи-

рованном производстве. 

11. ПМ.06 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 52 ч. 

Самостоятельная работа 2 ч. 

Объем образовательной программы  52 ч. 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 ч. 

лабораторные работы (если предусмотрено) --------------- 

практические занятия (если предусмотрено) 10 ч. 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) --------------- 

контрольная работа (если предусмотрено) --------------- 

самостоятельная работа     2 ч. 

консультации     2 ч. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 

разделов и тем. 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности  

обучающихся 

 Объем  

  часов 

Коды  

компетенций 

Раздел 1. Общие понятия и термины. 

Тема 1.1 

 Изделия  

машиностроительного 

производства 

Содержание учебного материала 2 ОК 01.- 06.; 

ОК 09.; ОК 10. 

ПК 1.1 – ПК 1.5 
1. Понятие об изделии. Классификация  изделий машиностроительного производства. 

Тема 1.2  

Производственный и 

технологический  

процессы. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01.- 06.; 

ОК 09.; ОК 10. 

ПК 1.1 – ПК 1.5 
1. Основные сведения о производственном и технологическом процессе.  

2. Элементы технологического процесса. 

3. Понятие о рабочем месте, оборудование и технологической оснастке. 

Раздел 2. Основные сведения о литье. 

Тема 2.1  

Общие сведения о  

процессе литья. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01.- 06.; 

ОК 09.; ОК 10. 

ПК 1.1 – ПК 1.5 
1. Общие сведения о литье.  

2. Основные термины и определения. 

Тема 2.2  

Литьё в землю.   

Содержание учебного материала 2 ОК 01.- 06.; 

ОК 09.; ОК 10. 

ПК 1.1 – ПК 1.5 
1. Основные сведения о литье в землю.  

2. Технология литья в землю черных и цветных металлов. 

Тема 2.3  

Литьё в кокиль. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01.- 06.; 

ОК 09.; ОК 10. 

ПК 1.1 – ПК 1.5 
1. Основные сведения о литье в кокиль.  

2. Технология литья в кокиль черных и цветных металлов. 

Тема 2.4  

Литьё по  

выплавляемым моделям 

и в оболочковые формы. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01.- 06.; 

ОК 09.; ОК 10. 

ПК 1.1 – ПК 1.5 
1. Основные сведения о литье по выплавляемым моделям.  

2. Технология литья по выплавляемым моделям.  

3. Основные сведения о литье в оболочковые формы. Технология литья в оболочко-

вые формы. 

Тема 2.5  

Центробежное литьё. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01.- 06.; 

ОК 09.; ОК 10. 

ПК 1.1 – ПК 1.5 
1. Основные сведения о центробежном литье.  

2. Технология центробежного литья. 
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Тема 2.6  

Литьё под давлением. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01.- 06.; 

ОК 09.; ОК 10. 

ПК 1.1 – ПК 1.5 
1. Основные сведения о литье под давлением.  

2. Технология литья под давлением. 

Раздел 3. Основные сведения о получения заготовок давлением. 

Тема 3.1 

Общие сведения 

о получение заготовок 

давлением. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01.- 06.; 

ОК 09.; ОК 10. 

ПК 1.1 – ПК 1.5 
1. Общие сведения об обработке давлением.  

2. Основные термины и определения. 

Тема 3.2 

Ковка 

Содержание учебного материала 2 ОК 01.- 06.; 

ОК 09.; ОК 10. 

ПК 1.1 – ПК 1.5 
1. Общие сведения о ковке. Виды ковки. 

2. Технология ковки металлов. 

Тема 3.3 

Горячая и холодная 

штамповка. 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01.- 06.; 

ОК 09.; ОК 10. 

ПК 1.1 – ПК 1.5 
1. Общие сведения о штамповке.  

2. Технология холодной и горячей штамповки. 

Тема 3.4 

Прокатка, прессование, 

волочение, гибка 

Содержание учебного материала 2 ОК 01.- 06.; 

ОК 09.; ОК 10. 

ПК 1.1 – ПК 1.5 
1. Общие сведения о прокате, прессование, волочение, гибке.  

2. Технология обработки. 

Раздел 4. Основные сведения о сварке и пайке металлов. 

Тема 4.1  

Общие сведения о  

сварке. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01.- 06.; 

ОК 09.; ОК 10. 

ПК 1.1 – ПК 1.5 
1. Общие сведения о процессе сварка, способы сварки.  

2. Требования, предъявляемые при выборе способа сварки. Типы сварных соедине-

ний, технология сварки 

Тема 4.2   

Общие сведения о пайке. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01.- 06.; 

ОК 09.; ОК 10. 

ПК 1.1 – ПК 1.5 
1. Общие сведения о пайке, припои, флюсах.  

2. Технология пайки. 

Раздел 5. Основные сведения об обработке металлов резанием. 

Тема 5.1  

Понятие о процессе  

резания. 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01.- 06.; 

ОК 09.; ОК 10. 

ПК 1.1 – ПК 1.5 
1. Понятие о процессе резания. Основные термины и определения. Элементы режи-

мов резания.  

2. Принцип работы клина инструмента. Явления, возникающие в процессе резания. 
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Понятие о СОЖ. 

Самостоятельная работа 2  

Решение задач по расчёту припусков на обработку. 

Тема 5.2 

Понятие о 

металлорежущем  

инструменте. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01.- 06.; 

ОК 09.; ОК 10. 

ПК 1.1 – ПК 1.5 
1. Понятие о металлорежущем инструмента. Виды металлорежущего инструмента.  

2. Части, элементы и углы режущего инструмента. 

Практическая работа 4 

1. Выбор конструкции инструмента в зависимости от конкретных условий обработки.  

2. Выбор лезвийного инструмента с использованием нормативно-справочной доку-

ментацией. 

Тема 5.3 

Инструментальные 

материалы 

Содержание учебного материала 2 ОК 01.- 06.; 

ОК 09.; ОК 10. 

ПК 1.1 – ПК 1.5 
1. Общие сведения об инструментальных материалах, инструментальные  стали.  

2. Твердые сплавы, керамика, сверхтвёрдые материалы 

Практическая работа 2 

1. Расшифровка марок инструментальных материалов. 

Тема 5.4 

Основные методы  

обработки металлов 

 резанием. 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 01.- 06.; 

ОК 09.; ОК 10. 

ПК 1.1 – ПК 1.5 
1. Основные методы получения наружных поверхностей детали на металлорежущих 

станках. Схемы видов работ. 

2. Основные методы получения внутренних поверхностей детали на металлорежущих 

станках. Схемы видов работ. 

Практическая работа 4 

1. Расчет режимов резания. 

Раздел 6. Основные сведения о слесарной обработке. 

Тема 6.1 

Основные сведения о 

слесарной обработке. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01.- 06.; 

ОК 09.; ОК 10. 

ПК 1.1 – ПК 1.5 
1. Виды слесарных работ.. 

2. Краткие сведения о видах слесарных работ. 

Курсовой проект (не предусмотрено) ---------  

Консультации: 2 часа  

Всего: 52 часа  
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3. Условия реализации программы дисциплины 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмот-

рены следующие специальные помещения:  

 кабинет спец. дисциплин. 

3.1.1.  Оборудование учебного кабинета спец. дисциплин:  

 рабочее место преподавателя; 

 классная трёх секционная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 экран; 

 шкафы под наглядные пособия и литературу; 

 учебно-справочная литература; 

 учебные плакаты и стенды; 

 комплект учебно-методической документации; 

 компьютер (с выходом в интернет); 

 мультимедийная приставка; 

 лицензионное программное обеспечение профессионального назначения. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы. 

Основные источники (печатные): 

1. Гоцеридзе Р.М. Процессы формообразования и инструменты - М. Академия, 

2015, 432 стр. 

2. Озеров В.А. , Муркина А.С. , Сосненко М.Н. Основы литейного производства 

-М. Высшая школа, 1987 , 304 стр. 

Дополнительные источники: 

1.Багдасарова Т.А. Токарь универсал - М: изд. Академия, 2004. - 288 с. 

2.Черпаков Б.И. Технологическая оснастка - М: изд. Академия, 2005. - 288 с. 

3. Белецкий Д.Г. Справочник токаря-универсала - М: изд. Машиностроение, 

1987. -560 с. 

4. Вереина Л.И. Устройство металлорежущих станков - М: изд. Академия, 2010. - 

432 с. 

5. Блюмберг В.А. Справочник токаря -Л. изд. Машиностроение, 1969,  - 406 стр. 

6. Ханапетов М.В. Сварка и резка металлов – М.: изд. Стройиздат., 1987. - 288 

стр. 

7. Макиенко Н.И. Слесарное дело с основами материаловедения –М.:  изд. Выс-

шая школа, 1973. – 464 стр. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 

Основные методы формообразования заготовок. Знать методы формообразования заготовок. Опрос 

Контрольная работа 

Дифференцированный зачет 

Основные методы обработки металлов резанием . Знать основные методы обработки металлов реза-

нием. 

 

Опрос 

Контрольная работа 

Дифференцированный зачет 

Материалы, применяемые для изготовления лезвийного ин-

струмента. 

Знать основные материалы для изготовления ре-

жущего инструмента. 

Опрос 

Контрольная работа 

Дифференцированный зачет 

Виды лезвийного инструмента и область его применения. Знать виды лезвийного инструмента и их приме-

нение. 

Опрос 

Контрольная работа 

Дифференцированный зачет 

Методику и расчет рациональных режимов резания при раз-

личных видах обработки. 

Знать методы расчета рациональных режимов ре-

зания. 

Опрос 

Контрольная работа 

Дифференцированный зачет 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: 

Пользоваться справочной документацией по выбору лезвий-

ного инструмента, режимов резания в зависимости от кон-

кретных условий обработки. 

Уметь пользоваться справочной документацией 

по выбору лезвийного инструмента, режимов ре-

зания в зависимости от конкретных условий об-

работки. 

Оценка результатов работы на 

практическом занятии. 

Выбирать конструкцию лезвийного инструмента в зависимо-

сти от конкретных условий обработки 

Уметь выбирать конструкцию лезвийного инст-

румента в зависимости от конкретных условий 

обработки. 

Оценка результатов работы на 

практическом занятии. 

Производить расчет режимов резания при различных видах 

обработки 

Уметь производить расчет режимов резания при 

различных видах обработки. 
Оценка результатов работы на 

практическом занятии. 
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

 1.1. Область применения рабочей программы 

    Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Тех-

нология металлообрабатывающего производства. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл  

 1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать кинематические схемы; 

 осуществлять рациональный выбор технологического оборудования для вы-

полнения технологического процесса;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 классификацию и обозначения металлорежущих станков; 

 назначения, область применения, устройство, принципы работы, наладку и 

технологические возможности металлорежущих станков, в том числе с числовым 

программным управлением; 

 назначение, область применения, устройство, технологические возможности 

роботехнических комплексов, гибких производственных модулей, гибких производ-

ственных систем. 

 Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках 

дисциплины: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 
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 Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формиру-

ются в рамках дисциплины: 

Код Наименование вида деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1. Осуществлять разработку технологических процессов и управляющих программ 

для изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, 

в том числе автоматизированных: 

ПК 1.1. Планировать процесс выполнения своей работы на основе задания технолога цеха 

или участка в соответствии с производственными задачами по изготовлению дета-

лей. 

ПК 1.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора оптималь-

ных технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с при-

нятым процессом выполнения своей работы по изготовлению деталей. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологическую документацию по обработке заготовок на основе 

конструкторской документации в рамках своей компетенции в соответствии с нор-

мативными требованиями, в том числе с использованием систем автоматизирован-

ного проектирования. 

ПК 1.4. Осуществлять выполнение расчётов параметров механической обработки и адди-

тивного производства в соответствии с принятым технологическим процессом со-

гласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем автомати-

зированного проектирования. 

ПК 1.5. Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов ре-

жущей части инструмента, технологических приспособлений и оборудования в со-

ответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с использовани-

ем систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.10. Разрабатывать планировки участков механических цехов машиностроительных 

производств в соответствии с производственными задачами, в том числе с исполь-

зованием систем автоматизированного проектирования. 

ВД 3. Организовывать контроль, наладку и подналадку в процессе работы и техническое 

обслуживание металлорежущего и аддитивного оборудования, в том числе в авто-

матизированном производстве. 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем металлорежущего и 

аддитивного производственного оборудования в рамках своей компетенции для 

выбора методов и способов их устранения. 

ПК 3.2. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов металлорежущего и ад-

дитивного оборудования и ремонту станочных систем и технологических приспо-

соблений из числа оборудования механического участка в рамках своей компетен-

ции. 

ПК 3.3. Планировать работы по наладке и подналадке металлорежущего и аддитивного 

оборудования на основе технологической документации в соответствии с произ-

водственными задачами. 

ПК 3.5. Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техническому обслужи-

ванию металлорежущего и аддитивного оборудования и соблюдение норм охраны 

труда и бережливого производства, в том числе с использованием SCADA систем. 
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 Перечень метапредметных результатов формируемых в рамках дисцип-

лины: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формули-

ровать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мо-

тивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможно-

сти её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в ходе деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифи-

кации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-

ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей;  

 планирования и регуляции своей деятельности;  

 владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий. 

 Перечень межпредметных связей дисциплины: 

№ Перечень дисциплин, ПМ 

1. ДУП.01.01 Основы технологической деятельности. 

2. ОП.06  Процессы формообразования и инструменты. 

3. ОП.08  Технология машиностроения. 

4. ОП.09 Технологическа оснастка. 

5. ОП.10 Программирование для автоматизированного оборудования. 

6. ПМ.01 Разработка технологических процессов и управляющих программ для изготовления 

деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том числе автоматизи-

рованных. 

7. ПМ.02 Разработка технологических процессов для сборки узлов и изделий в механосбороч-

ном производстве, в том числе автоматизированном. 

8. ПМ.03 Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и технического об-

служивания металлорежущего и аддитивного оборудования, в том числе в автоматизиро-

ванном производстве. 
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9. ПМ.06 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 104 ч. 

Самостоятельная работа 2 ч. 

Объем образовательной программы  106 ч. 

в том числе: 

теоретическое обучение 90 ч. 

лабораторные работы (если предусмотрено) --------------- 

практические занятия (если предусмотрено) 12 ч. 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) --------------- 

контрольная работа --------------- 

консультации 2 ч. 

Самостоятельная работа: 

Решение задач по расшифровке моделей станков. 2 ч. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности  

обучающихся 

Объём  

часов 

Коды  

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие сведения о металлорежущих станках. 

Тема 1.1.  

Металлорежущие стан-

ки и их классификация. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. - 06.; 

ОК 09., ОК 10. 

ПК 1.1. - ПК 1.5 

1. Понятие о металлорежущих станках.  

2. Классификация металлорежущих станков. 

Самостоятельная работа 2  

Решение задач по расшифровке моделей станков. 

Тема 1.2.  

Движения резания. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. - 06.; 

ОК 09., ОК 10. 1. Понятие о главном движение резания, движение подачи,  движении деления, 

обката. 

Тема 1.3.  

Основные показатели 

работы и надежности 

металлорежущих  

станков. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01. - 06.; 

ОК 09., ОК 10. 

ПК 3.1. - ПК 3.3, 

ПК 3.5. 

1. Понятие о производительности, прочности, точности, жесткости, износостойко-

сти, виброустойчивости. 

2. Понятие о работоспособности, безотказности, долговечности и т.д. 

Тема 1.4.  

Основные узлы и  

механизмы  

металлорежущих  

станков. 

Содержание учебного материала 12 ОК 01. - 06.; 

ОК 09., ОК 10. 

ПК 3.1. - ПК 3.3, 

ПК 3.5. 

1. Основные сведения о станинах и направляющих. 

2. Основные сведения о шпиндельных узлах. 

3. Основные сведения о передачах, используемых в станках. 

4. Основные сведения о муфтах и тормозных устройствах. 

5. Основные сведения о коробке скоростей и подач. 

6. Основные сведения о системах смазки и охлаждения. 

Раздел 2. Металлорежущие станки, их назначение, устройство и принцип действия. 

Тема 2.1.  

Токарные станки. 

Содержание учебного материала 8 ОК 01. - 06.; 

ОК 09., ОК 10. 

ПК 1.1. - ПК 1.5; 

1. Назначение, устройство и принцип действия токарно-винторезного станка. 

2. Назначение, устройство и принцип действия токарно-револьверного станка. 

3. Назначение, устройство и принцип действия токарно-карусельного станка. 
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4. Назначение, устройство и принцип действия лоботокарного  станка. ПК 1.10.; 

ПК 3.1. - ПК 3.3, 

ПК 3.5. 

Практическая работа 2 

1. Устройство и принцип действия токарных станков. 

Тема 2.2.  

Фрезерные станки. 

Содержание учебного материала 12 ОК 01. - 06.; 

ОК 09., ОК 10. 

ПК 1.1. - ПК 1.5; 

ПК 1.10.; 

ПК 3.1. - ПК 3.3, 

ПК 3.5. 

1. Назначение, устройство и принцип действия консольного горизонтально - фре-

зерного станка. 

2. Назначение, устройство и принцип действия консольного вертикально - фрезер-

ного станка. 

3. Назначение, устройство и принцип действия бесконсольного вертикально-

фрезерного станка. 

4. Назначение, устройство и принцип действия продольно-фрезерного станка. 

5. Назначение, устройство и принцип действия карусельно-фрезерного станка. 

6. Назначение, устройство и принцип действия фрезерно-центровального станка. 

Практическая работа 2 

1. Устройство и принцип действия фрезерных станков. 

Тема 2.3.  

Сверлильные и  

расточные станки. 

Содержание учебного материала 6 ОК 01. - 06.; 

ОК 09., ОК 10. 

ПК 1.1. - ПК 1.5; 

ПК 1.10.; 

ПК 3.1. - ПК 3.3, 

ПК 3.5. 

1. Назначение, устройство и принцип действия вертикально-сверлильного станка. 

2. Назначение, устройство и принцип действия радиально-сверлильного станка. 

3. Назначение, устройство и принцип действия горизонталь-но-расточного станка, 

координатно-расточного станка. 

Практическая работа 2 

1. Устройство и принцип действия сверлильных и расточных  станков. 

Тема 2.4.  

Строгальные,  

долбежные и протяжные 

станки. 

Содержание учебного материала 6 ОК 01. - 06.; 

ОК 09., ОК 10. 

ПК 1.1. - ПК 1.5; 

ПК 1.10.; 

ПК 3.1. - ПК 3.3, 

ПК 3.5. 

1. Назначение, устройство и принцип действия поперечно- строгального станка, 

продольно - строгального станка. 

2. Назначение, устройство и принцип действия долбёжного станка. 

3. Назначение, устройство и принцип действия протяжного станка. 

Практическая работа 2 

1. Устройство и принцип действия строгальные, долбежные и протяжные станков. 

Тема 2.5.  

Шлифовальные станки. 

Содержание учебного материала 10 ОК 01. - 06.; 

ОК 09., ОК 10. 

ПК 1.1. - ПК 1.5; 

1. Назначение, устройство и принцип действия круглошлифовального станка. 

2. Назначение, устройство и принцип действия внутришлифовального станка. 

3. Назначение, устройство и принцип действия плоскошлифовального станка. 
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4. Назначение, устройство и принцип действия  бесцетрово-шлифовального станка ПК 1.10.; 

ПК 3.1. - ПК 3.3, 

ПК 3.5. 

5. Назначение, устройство и принцип действия  хонинговальных, притирочных и 

доводочных станков. 

Практическая работа 2 

1. Устройство и принцип действия шлифовальных станков. 

Тема 2.6.  

Зубообрабатывающие 

станки. 

Содержание учебного материала 8 ОК 01. - 06.; 

ОК 09., ОК 10. 

ПК 1.1. - ПК 1.5; 

ПК 1.10.; 

ПК 3.1. - ПК 3.3, 

ПК 3.5. 

1. Назначение, устройство и принцип действия зубодолбёжных станков. 

2. Назначение, устройство и принцип действия зубофрезерных станков. 

3. Назначение, устройство и принцип действия зубострогальных станков. 

4. Назначение, устройство и принцип действия зубоотделочных станков. 

Тема 2.7.  

Резьбообрабатывающие 

станки. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01. - 06.; 

ОК 09., ОК 10. 

ПК 1.1. - ПК 1.5; 

ПК 1.10.; 

ПК 3.1. - ПК 3.3, 

ПК 3.5. 

1. Назначение, устройство и принцип действия резьбофрезерные станки. 

2. Назначение, устройство и принцип действия резьбошлифовальные станки. 

Тема 2.8.  

Разрезные станки. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01. - 06.; 

ОК 09., ОК 10. 

ПК 1.1. - ПК 1.5; 

ПК 1.10.; 

ПК 3.1. - ПК 3.3, 

ПК 3.5. 

1. Назначение, устройство и принцип действия ленточно-пильных станков, отрез-

ных-ножовочных станков. 

2. Назначение, устройство и принцип действия отрезных станков с дисковой пи-

лой. 

Тема 2.9.  

Многоцелевые станки. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01. - 06.; 

ОК 09., ОК 10. 

ПК 1.1. - ПК 1.5; 

ПК 1.10.; 

ПК 3.1. - ПК 3.3, 

ПК 3.5. 

1. Назначение, устройство и принцип действия станков для обработки корпусных 

деталей. 

2. Назначение, устройство и принцип действия станков для обработки деталей ти-

па тел вращения. 

Тема 2.10.  Содержание учебного материала 4 ОК 01. - 06.; 

1. Общие сведения об агрегатных станках. 
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Агрегатные станки. 2. Классификация и типовые компановки станков. ОК 09., ОК 10. 

ПК 1.1. - ПК 1.5; 

ПК 1.10.; 

ПК 3.1. - ПК 3.3, 

ПК 3.5. 

Тема 2.11.  

Станки с ЧПУ. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. - 06.; 

ОК 09., ОК 10. 

ПК 1.1. - ПК 1.5; 

ПК 1.10.; 

ПК 3.1. - ПК 3.3, 

ПК 3.5. 

1. Общие сведения о станках с ЧПУ  

Практическая работа. 2 

1. Устройство и принцип действия станков с ЧПУ. 

Раздел 12. Общие сведения о РТК, ГПМ 

Тема 3.1.  

Общие сведения о РТК, 

ГПМ 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. - 06.; 

ОК 09., ОК 10. 1. Понятие о РТК, ГПМ Общие требования к РТК, ГПМ. Конструкции типовых 

РТК, ГПМ. 

Курсовой проект (не предусмотрен) ----------  

Консультаций: 2 часа  

Всего: 104 часа  
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3. Условия реализации программы дисциплины. 

3.1. Материально-техническое обеспечение.  

 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотре-

ны следующие специальные помещения:  

 кабинет спец. дисциплин;  

3.1.1  Оборудование учебного кабинета спец. дисциплин:  

 рабочее место преподавателя; 

 классная трёх секционная доска;  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 экран;  

 шкафы под наглядные пособия и литературу;  

 учебно-справочная литература; 

 учебные плакаты и стенды;  

 комплект инструктажей по охране труда и технике безопасности; 

 журнал инструктажей; 

 компьютер (с выходом в интернет); 

 мультимедийная приставка; 

 лицензионное программное обеспечение профессионального назначения. 

3.1.2 Материально - техническое  и учебно-методическое обеспечение мастер-

ских, лабораторий и баз практики.  

 рабочее место преподавателя /наставника / мастера; 

 учебно-справочная литература;            

 учебные плакаты и стенды;   

 комплект учебно-методической документации.   

 комплект бланков технологической документации; 

 станки токарной группы; 

 станки фрезерной группы; 

 станки сверлильной и расточной группы; 

 станки шлифовальной группы;  

 станки строгальной, долбежной и протяжной группы; 

 станки зубо- и резьбообрабатывающей группы; 

 станки разрезной группы. 

 станки с ЧПУ. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень используемых учебных изданий, Интернет - ресурсов,  дополнитель-

ной литературы. 

 Основные источники (печатные): 

 1. Черпаков Б.И. , Вереина Л.И. Технологическое оборудование машинострои-

тельного производства. – М: изд. центр Академия, 2015  - 448с. 
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 Дополнительные источники: 

 1. Вереина Л.И. Устройство металлорежущих станков - М: Академия, 2010. - 

432 с. 

 2. Вереина Л.И., Краснов М.М. Устройство металлорежущих станков. Учеб-

ник  - М.: образовательно-издательский центр Академия, 2010. – 432с. 

 3. Новиков В.Ю., Схиртладзе А.Г.. Станочник широкого профиля. Учебник  - 

М.: Высшая школа, 1989. -464с. 

 4. Черпаков Б.И., Альперович Т.А. Металлорежущие станки. Учебник -М: 

Академия, 2004. -368с. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 

Классификацию и обозначения металлорежу-

щих станков. 

Знать классификацию и обозначения металлорежущих 

станков. 

Индивидуальный опрос; 

контрольная  работа;  

экзамен Назначения, область применения, устройство, 

принципы работы, наладку и технологические 

возможности металлорежущих станков, в том 

числе с числовым программным управлением. 

Знать назначения, область применения, устройство, прин-

ципы работы металлорежущих станков. 

Знать наладку и технологические возможности металлоре-

жущих станков, в том числе с числовым программным 

управлением. 

Назначение, область применения, устройство, 

технологические возможности роботехниче-

ских комплексов, гибких производственных 

модулей, гибких производственных систем. 

Знать назначение, область применения, устройство, техно-

логические возможности роботехнических комплексов, 

гибких производственных модулей, гибких производствен-

ных систем. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: 

Читать кинематические схемы. Уметь читать кинематические схемы металлорежущих 

станков. 

Оценка результатов работы 

на практическом занятии. 

 
Осуществлять рациональный выбор техноло-

гического оборудования для выполнения тех-

нологического процесса. 

Уметь осуществлять выбор металлорежущих станков для 

выполнения технологического процесса. 
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

 1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 «Технология машинострое-

ния» является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО 15.02.15 Технология металлообрабатывающего  производства. 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл. 

 1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять методику отработки деталей на технологичность;  

 применять методику проектирования операций;  

 проектировать участки механических цехов;  

 использовать методику нормирования трудовых процессов. 

В результате освоения учебной  дисциплины  обучающийся должен знать: 

 способы обеспечения заданной точности изготовления деталей;  

 технологические процессы производства типовых деталей и узлов машин. 

Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках 

дисциплины: 

  Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руково-

дством, клиентами. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

 

Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формиру-

ются в рамках дисциплины: 

Код Наименование вида деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1. 

Осуществлять разработку технологических процессов и управляющих программ для 

изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том 

числе автоматизированных: 
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ПК 1.1. Планировать процесс выполнения своей работы на основе задания технолога цеха или 

участка в соответствии с производственными задачами по изготовлению деталей. 

ПК 1.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора оптимальных 

технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с принятым 

процессом выполнения своей работы по изготовлению деталей. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологическую документацию по обработке заготовок на основе кон-

структорской документации в рамках своей компетенции в соответствии с норматив-

ными требованиями, в том числе с использованием систем автоматизированного про-

ектирования. 

ПК 1.4. Осуществлять выполнение расчётов параметров механической обработки и аддитивно-

го производства в соответствии с принятым технологическим процессом согласно нор-

мативным требованиям, в том числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования. 

ПК 1.5. Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов режущей 

части инструмента, технологических приспособлений и оборудования в соответствии с 

выбранным технологическим решением, в том числе с использованием систем автома-

тизированного проектирования. 

ПК 1.6. Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для изготовления де-

талей на механических участках машиностроительных производств, в том числе с ис-

пользованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.10. Разрабатывать планировки участков механических цехов машиностроительных произ-

водств в соответствии с производственными задачами, в том числе с использованием 

систем автоматизированного проектирования. 

 

Перечень метапредметных результатов, формируемых в рамках дисцип-

лины: 

 - умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и форму-

лировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 - умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения за-

дач; 

 - умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 - умение оценивать правильность выполнения задачи,собственные воз-

можности её решения; 

 - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в ходе деятельности; 

 - умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифи-
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кации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-

ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 - умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей;  

 - планирования и регуляции своей деятельности;  

 - владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 - формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий. 

 Перечень межпредметных связей дисциплины: 

№ Перечень дисциплин, МДК 

1. ОП.01 Инженерная графика 

2. ОП.04 Материаловедение 

3. ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация. 

4. ОП.06 Процессы формообразования  и инструменты. 

5. ОП.07 Технологическое оборудование. 

6. ОП.09 Технологическая оснастка. 

7. ОП.10 Программирование для автоматизированного оборудования. 

8. ПМ.01 Разработка технологических процессов и управляющих программ для изготовления 

деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том числе автоматизи-

рованных. 

9. ПМ.02 Разработка технологических процессов для сборки узлов и изделий в механосбо-

рочном производстве, в том числе автоматизированном. 

10. ПМ.03 Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и технического 

обслуживания металлорежущего и аддитивного оборудования, в том числе в автоматизи-

рованном производстве. 

11. ПМ.06 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 52ч. 

Самостоятельная работа 2 ч. 

Объем образовательной программы  52 ч. 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 ч. 

лабораторные работы (если предусмотрено) --------------- 

практические занятия (если предусмотрено) 10 ч. 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) --------------- 

контрольная работа (если предусмотрено) --------------- 

Самостоятельная работа     2 ч. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 

 

 



8 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 

разделов и тем. 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности  

обучающихся 

Объем  

часов 

Коды  

компетенций 

Раздел 1. Основные сведения о технологическом процесс и  технологической документации. 

Тема 1.1 

Понятие о технологии 

машиностроения. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01.- 06.; 

ОК 09.; ОК 10. 

ПК 1.1 – ПК 1.6 
1. Понятие о технологии машиностроения. Развитие технологии машиностроения. 

Изделие и его виды. 

Тема 1.2 

Общие сведения о 

технологическом 

процессе. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01.- 06.; 

ОК 09.; ОК 10. 

ПК 1.1 – ПК 1.6 
1. Понятие о технологическом процессе.  

2. Элементы  ТП. 

3. Классификация ТП. 

Тема 1.3 

Технологическая 

документация. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01.- 06.; 

ОК 09.; ОК 10. 

ПК 1.1 – ПК 1.6 
1. Понятие о технологическом документе.  

2. Виды технологических документов. 

3. Комплектность технологических документов. 

Тема 1.4 

Принцип работы с 

ГОСТами. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01.- 06.; 

ОК 09.; ОК 10. 

ПК 1.1 – ПК 1.6 
1. Понятие о ГОСТе.  

2. Содержание и принцип работы с ГОСТами. 

Тема 1.5 

Оформление МК и ОК. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01.- 06.; 

ОК 09.; ОК 10. 

ПК 1.1 – ПК 1.6 
1. Назначение МК и ОК.  

2. Служебные символы применяемые в МК и ОК. 

3. Формы и правила оформления  МК и ОК 

Самостоятельная работа 2  

1. Оформление МК и ОК 

Раздел 2. Основы разработки технологического процесса. 

Тема 2.1 

Типы производства. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01.- 06.; 

ОК 09.; ОК 10. 

ПК 1.1 – ПК 1.6 
1. Понятие о типах производства.  

2. Определение типа производства. 

3. Характеристика типов производств. 

Тема 2.2 Содержание учебного материала 4 ОК 01.- 06.; 
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Порядок разработки ТП. 1. Информация необходимая для разработки ТП. Порядок разработки ТП. ОК 09.; ОК 10. 

ПК 1.1 – ПК 1.6 2. Особенности проектирования технологических операций. 

Практическая работа 2 

1. Разработка ТП изготовления детали. 

Тема 2.3 

Анализ 

технологичности 

изделия. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01.- 06.; 

ОК 09.; ОК 10. 

ПК 1.1 – ПК 1.6 
1. Понятие о технологичности изделия.  

2. Качественный анализ технологичности. 

3. Количественный анализ технологичности. 

Практическая работа 2 

1. Количественный и качественный анализ технологичности. 

Тема 2.4 

Основные сведения о 

базирование. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01.- 06.; 

ОК 09.; ОК 10. 

ПК 1.1 – ПК 1.6 
1. Понятие о базах и базирование.  

2. Классификация баз. 

Практическая работа 2 

1. Выбор и определение баз деталей. 

Тема 2.5 

Понятие о заготовке и 

принципе их выбора. 

Припуск и его расчёт. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01.- 06.; 

ОК 09.; ОК 10. 

ПК 1.1 – ПК 1.6 
1. Понятие о заготовке. Виды заготовок. 

2. Выбор заготовок в зависимости от детали. 

3. Понятие о припуске, виды припуска.  

4. Аналитический  и опытно-статистический расчёт припусков. 

Практическая работа 2 

1. Расчёт припуска аналитическим  методом. Расчёт припуска опытно-статистичес-

ким методом. 

Тема 2.6 

Нормы времени и 

техническое 

нормирование. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01.- 06.; 

ОК 09.; ОК 10. 

ПК 1.1 – ПК 1.6 
1. Понятие о нормах времени. Понятие о техническом нормирование. 

2. Понятие о техническом нормирование. 

Практическая работа 2 

1. Решение задач по техническому нормированию. 

Тема 2.7 

Расчёт рациональных 

режимов резания. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01.- 06.; 

ОК 09.; ОК 10. 

ПК 1.4 
1. Понятие о рациональных режимах резания.  

2. Порядок расчёта рациональных режимов резания. 

Раздел 3. Разработка технологического процесса изготовления типовых деталей. 
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Тема 3.1 

Обработка деталей типа 

"Вал". 

Содержание учебного материала 2 ОК 01.- 06.; 

ОК 09.; ОК 10. 

ПК 1.1 – ПК 1.6 
1. Классификация валов. Особенности и порядок обработки деталей типа "Вал".  

2. Особенности и порядок обработки деталей типа "Вал". 

Тема 3.2 

Обработка детали типа 

"Втулка". 

Содержание учебного материала 2 ОК 01.- 06.; 

ОК 09.; ОК 10. 

ПК 1.1 – ПК 1.6 
1. Классификация втулок.  

2. Особенности и порядок деталей типа "Втулка". 

Тема 3.3 

Обработка детали типа 

"Стакан". 

Содержание учебного материала 2 ОК 01.- 06.; 

ОК 09.; ОК 10. 

ПК 1.1 – ПК 1.6 
1. Классификация деталей типа "Стакан".  

2. Особенности и порядок обработки деталей типа "Стакан". 

Тема 3.4 

Обработка детали типа 

"Диск". 

Содержание учебного материала 2 ОК 01.- 06.; 

ОК 09.; ОК 10. 

ПК 1.1 – ПК 1.6 
1. Классификация деталей типа "Диск".  

2. Особенности и порядок обработки деталей типа "Диск". 

Тема 3.5 

Понятие о производи-

тельности труда. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01.- 06.; 

ОК 09.; ОК 10. 

ПК 1.1 – ПК 1.6 
1. Понятие о производительности труда.  

2. Пути повышения производительности труда. 

Раздел 4. Проектирование механических цехов. 

Тема 4.1 

Проектирование  

механических цехов. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01.- 06.; 

ОК 09.; ОК 10. 

ПК 1.10 
1. Проектирование участков механических цехов.  

2. Особенности при проектирование участков механических цехов 

Курсовой проект (не предусмотрено) ---------  

Всего: 52 часа  
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3. Условия реализации программы дисциплины 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предус-

мотрены следующие специальные помещения:  

 кабинет спец. дисциплин. 

3.1.1.  Оборудование учебного кабинета спец. дисциплин:  

 рабочее место преподавателя; 

 классная трёх секционная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 экран; 

 шкафы под наглядные пособия и литературу; 

 учебно-справочная литература; 

 учебные плакаты и стенды; 

 комплект учебно-методической документации; 

 компьютер (с выходом в интернет); 

 мультимедийная приставка; 

 лицензионное программное обеспечение профессионального назначения. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы. 

Основные источники (электронные): 

1. ГОСТ 3.1118-82 Единая система технологической документации. Формы и 

правила оформления маршрутных карт. 

 2. ГОСТ 3.1404-86 Единая система технологической документации. Формы и 

правила оформления документов на технологические процессы и операции обработ-

ки резанием. 

 3. ГОСТ 3.1102-2011 Единая система технологической документации. Стадии 

разработки и виды документов. Общие положения. 

 4. ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины 

и определения основных понятий. 

 5. ГОСТ 14.004-83 Технологическая подготовка производства. Термины и оп-

ределения основных понятий. 

 6. ГОСТ 14.205-83 Технологичность конструкции изделий. Термины и опреде-

ления. 

 7. ГОСТ 21495-76 Базирование и базы в машиностроении. Термины и опреде-

ления и т.д. 

 

Дополнительные источники: 
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1. Новиков В.Ю., Ильянков А.И. Технология машиностроения. Учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования. – 2-е изд., перераб. – в 2 ч. - М. : Изда-

тельский центр Академия, 2012. – 352 с. 

          2. Новиков В.Ю. Станочник широкого профиля - М: Высшая школа, 1989 год - 

464 стр. 

          3. Барбашов Ф.А. Фрезерные и зубофрезерные работы - М : Высшая школа, 

1983 год, - 289 стр. 

          4. Болотин Х.Л. Станочные приспособления - М: Машиностроение, 1973 год,- 

344 стр. 

          5. Бергер И.И. Токарное дело - Минск: Высшая школа, 1973, 488 стр.  

          6. Бруштейн Б.Е. , Дементьев В.И. Токарное дело - М: Высшая школа , 

1967,488 стр. 

          7. Колесов И.М. Основы технология машинострония: учебник / И.М. Колесов – 

М.: Машиностроение, 1997. - 592с. 

          8. Солнышкин Н.П. Технологические процессы в машиностроении. Учебное 

пособие – СПб.: СПбГТУ, 2007. - 344с. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 

Способы обеспечения заданной точности изготовления дета-

лей. 

Знать способы обеспечения заданной точности 

изготовления деталей. 

Опрос 

Контрольная работа 

Экзамен 

Технологические процессы производства типовых деталей и 

узлов машин. 

 

Знать технологические процессы производства 

типовых деталей и узлов машин. 

 

Опрос 

Контрольная работа 

Экзамен 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: 

Применять методику отработки деталей на технологичность. Уметь применять методику отработки деталей на 

технологичность. 

Оценка результатов работы на 

практическом занятии. 

Применять методику проектирования операций. Уметь применять методику проектирования опе-

раций. 
Оценка результатов работы на 

практическом занятии. 

Проектировать участки механических цехов. Уметь проектировать участки механических це-

хов. 
Оценка результатов работы на 

практическом занятии. 

Использовать методику нормирования трудовых процессов. Уметь использовать методику нормирования тру-

довых процессов. 
Оценка результатов работы на 

практическом занятии. 
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения рабочей программы 

       Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.15. Технология металло-

обрабатывающего  производства. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять рациональный выбор станочных приспособлений для обеспе-

чения требуемой точности обработки; 

  составлять технические задания на проектирование технологической осна-

стки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  назначение, устройство и область применения станочных приспособлений; 
 схемы и погрешность базирования заготовок в приспособлениях; 
 приспособления для станков с ЧПУ и обрабатывающих центров. 

 Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рам-

ках дисциплины: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

 

 Перечень профессиональных компетенций, элементы которых форми-

руются в рамках дисциплины: 
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Код Наименование вида деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1. Осуществлять разработку технологических процессов и управляющих программ 

для изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производст-

вах, в том числе автоматизированных: 

ПК 1.1. Планировать процесс выполнения своей работы на основе задания технолога цеха 

или участка в соответствии с производственными задачами по изготовлению де-

талей. 

ПК 1.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора оптималь-

ных технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с 

принятым процессом выполнения своей работы по изготовлению деталей. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологическую документацию по обработке заготовок на основе 

конструкторской документации в рамках своей компетенции в соответствии с 

нормативными требованиями, в том числе с использованием систем автоматизи-

рованного проектирования. 

ПК 1.5. Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов ре-

жущей части инструмента, технологических приспособлений и оборудования в 

соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с использо-

ванием систем автоматизированного проектирования. 

ВД 3. Организовывать контроль, наладку и подналадку в процессе работы и техниче-

ское обслуживание металлорежущего и аддитивного оборудования, в том числе в 

автоматизированном производстве. 

ПК 3.2. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов металлорежущего и 

аддитивного оборудования и ремонту станочных систем и технологических при-

способлений из числа оборудования механического участка в рамках своей ком-

петенции. 

 

Перечень метапредметных результатов, формируемых в рамках дисци-

плины: 

 - умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и фор-

мулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, разви-

вать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 - умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач; 

 - умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осущест-

влять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опреде-

лять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректи-

ровать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 - умение оценивать правильность выполнения задачи,собственные воз-

можности её решения; 

 - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в ходе деятельности; 
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 - умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-

гии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 - умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей;  

 - планирования и регуляции своей деятельности;  

 - владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре-

чью; 

 - формирование и развитие компетентности в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий. 

 Перечень межпредметных связей дисциплины: 

№ Перечень дисциплин, МДК 

1. ОП.01 Инженерная графика 

2. ОП.04 Материаловедение 

3. ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация. 

4. ОП.06 Процессы формообразования  и инструменты. 

5. ОП.07 Технологическое оборудование. 

6. ОП.08 Технология машиностроения 

7. ОП.10 Программирование для автоматизированного оборудования. 

8. ПМ.01 Разработка технологических процессов и управляющих программ для изготовления 

деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том числе автоматизи-

рованных. 

9. ПМ.03 Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и технического 

обслуживания металлорежущего и аддитивного оборудования, в том числе в автоматизи-

рованном производстве. 

10. ПМ.06 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем          70 ч. 

Самостоятельная работа          2 ч. 

Объем образовательной программы           72 ч. 

в том числе: 

теоретическое обучение         38 ч. 

лабораторные работы (если предусмотрено)    --------------- 

практические занятия (если предусмотрено)         30 ч. 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)    --------------- 

контрольная работа     --------------- 

консультации           2 ч. 

самостоятельная работа           2 ч. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающегося 

Объём 

часов 

Коды 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Классификация и назначение станочных приспособлений 

Тема 1.1  

Общие сведения о  

приспособлениях. 

Содержание учебного материала 2 ч. ОК 01. - 06.; 

ОК 09., ОК 10. 

ПК 1.5 

1. Понятие о приспособлении. Классификация приспособлений. 

Тема 1.2  

Базирование 

Содержание учебного материала 2 ч. ОК 01. - 06.; 

ОК 09., ОК 10. 

ПК 1.5 

1. Понятие о базах. Принципы базирования заготовок. Схемы базирования. 

Практическое занятие 2 ч. 

1. Вычерчивание схем базирования 

Тема 1.3  

Погрешность  

установки  

приспособлений. 

Содержание учебного материала 2 ч. ОК 01. - 06.; 

ОК 09., ОК 10. 

ПК 1.5 

1. Методика определения погрешностей. Погрешности базирования в приспособлени-

ях. 

Тема 1.4  

Установочные элемен-

ты приспособлений. 

Содержание учебного материала 2 ч. ОК 01. - 06.; 

ОК 09., ОК 10. 

ПК 1.5 

1. Типы установочных элементов. Понятие об опорах и установочных элементах для 

установки деталей. 

Тема 1.5  

Зажимные механизмы. 

Содержание учебного материала 2 ч. ОК 01. - 06.; 

ОК 09., ОК 10. 

ПК 1.5 

 

1. Понятие о зажимных механизмах. Требования предъявляемые к зажимнм механиз-

мам. 

Классификация зажимных механизмов. 

2. Методика расчёта усилия зажима. 

Практическое занятие  4 ч. 

1. Расчёта усилия зажима. 

2. Расчёта усилия зажима. 

Тема 1.6 

 Приводы  

приспособлений. 

Содержание учебного материала 6 ч. ОК 01. - 06.; 

ОК 09., ОК 10. 

ПК 1.5 

1. Назначение приводов приспособлений. Типы пневмоприводов.  

2. Гидравлические приводы 
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3. Вакуумные приводы.  

4. Электромеханические, электромагнитные и магнитные приводы. 

5. Прочие приводы. 

6. Вспомогательная аппаратура 

7. Механизмы-усилители в приспособлениях. 

Тема 1.7  

Делительные и  

поворотные  

устройства. 

Содержание учебного материала 2 ч. ОК 01. - 06.; 

ОК 09., ОК 10. 

ПК 1.5 

1. Назначение и виды делительных и поворотных устройств. 

Тема 1.8  

Универсальные,  

специализированные и 

специальные  

приспособления. 

Содержание учебного материала 2 ч. ОК 01. - 06.; 

ОК 09., ОК 10. 

ПК 1.5 

 

1. Универсально-сборочные приспособления (УСП) 

2. Универсально-наладочные приспособления (УНП) 

3. Универсально-безналадочные приспособления (УБП) 

4. Специализарованные-наладочные приспособления (СНП) 

5. Специализированные-безналадочные приспособления (СБП) 

6. Сборно-разборные приспособления (СРП) 

7. Специальные приспособления (СП) 

Раздел 2. Приспособления, применяемые на станках. 

Тема 2.1  

Приспособления для 

токарных и  

шлифовальных 

 станков. 

Содержание учебного материала 4 ч. ОК 01. - 06.; 

ОК 09., ОК 10. 

ПК 1.5 

 

1. Виды приспособлений применяемых на токарных и шлифовальных станках. 

2. Виды приспособлений применяемых на токарных и шлифовальных станках. 

Практические занятия 8 ч. 

1. Изучение конструкции патронов. Закрепление заготовок в 2-х, 3-х, 4-х кулачковых 

патронах. 

2. Изучение конструкции плунжерных и цанговых патронов. 

3. Изучение конструкции патронов с гидропластмассой, мембранных патронов. 

4. Изучение конструкции патронов с электромагнитным и магнитным приводом. 

5. Закрепление заготовок в поводковом патроне и центрах. 

6. Изучение конструкции люнетов. Закрепление заготовок в люнетах. 

7. Закрепление заготовок на оправках 
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8. Закрепление заготовок на планшайбе и угольниках. 

Тема 2.2  

Приспособления для 

фрезерных станков. 

Содержание учебного материала 2 ч. ОК 01. - 06.; 

ОК 09., ОК 10. 

ПК 1.5 

 

1. Виды приспособлений применяемых на фрезерных станках. 

Практические занятия 6 ч. 

1. Закрепление заготовок при помощи прихватов 

2. Закрепление заготовок на угловых плитах 

3. Закрепление заготовок в призмах 

4. Закрепление заготовок в тисках 

5. Закрепление заготовок на поворотном столе 

6. Закрепление заготовок в делительной головке 

Тема 2.3  

Приспособления для 

сверлильных станков. 

Содержание учебного материала 2 ч. ОК 01. - 06.; 

ОК 09., ОК 10. 

ПК 1.5 

 

1. Виды приспособлений применяемых на сверлильных  и расточных станках. 

Практические занятия 4 ч. 

1. Закрепление заготовок в накладных кондукторах 

2. Закрепление заготовок в скальчатых кондукторах 

3. Закрепление заготовок в опрокидывающихся кондукторах 

Тема 2.4  

Приспособления для 

резьбо- и зубообраба-

тывающих станков 

Содержание учебного материала 2 ч. ОК 01. - 06.; 

ОК 09., ОК 10. 

ПК 1.5 

 

1. Виды приспособлений применяемые на резьбо- и зубообрабатывающих станках. 

Тема 2.5  

Приспособления для 

агрегатных станков. 

Содержание учебного материала 2 ч. ОК 01. - 06.; 

ОК 09., ОК 10. 

ПК 1.5 

1. Виды приспособлений применяемых на агрегатных станках. 

Тема 2.6  

Приспособления для 

станков с ЧПУ. 

Содержание учебного материала 2 ч. ОК 01. - 06.; 

ОК 09., ОК 10. 

ПК 1.5 

 

1. Виды приспособлений применяемые  на станках с ЧПУ 

Практические занятия 2 ч. 

1. Закрепление заготовок на токарном станке с ЧПУ 

2. Закрепление заготовок на токарном станке с ЧПУ 

Раздел 3. Проектирование и оценка экономичности приспособлений. 

Тема 3.1  Содержание учебного материала 2 ч. ОК 01. - 06.; 



11 
 

 

 

 

 

Основные этапы  

проектирование 

1. Основные этапы проектирование ОК 09., ОК 10. 

 

Тема 3.2  

Экономическая оценка 

целесообразности при-

менения  

приспособления. 

Содержание учебного материала 2 ч. ОК 01. - 06.; 

ОК 09., ОК 10. 

 

1. Показатели экономическая оценка. 

2. Экономическая оценка целесообразности применения приспособления. 

Практические занятия     4 ч. 

1. Проектирование станочного приспособления. 

2. Проектирование станочного приспособления. 

3. Проектирование станочного приспособления. 

4. Проектирование станочного приспособления. 

Самостоятельная работа       2  

1. Проектирование станочного приспособления 

Консультации Консультации по дисцилипине.   

Всего часов: 72 ч.  
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3. Условия реализации программы. 

3.1. Материально-техническое обеспечение.  

 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотре-

ны следующие специальные помещения:  

  кабинет спец. дисциплин;  

 3.1.1  Оборудование учебного кабинета спец. дисциплин:  

 рабочее место преподавателя; 

 классная трёх секционная доска;  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 экран;  

 шкафы под наглядные пособия и литературу;  

 учебно-справочная литература;  

 демонстрационный столик;  

 учебные плакаты и стенды;  

 комплект бланков технологической документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

 компьютер (с выходом в интернет); 

 мультимедийная приставка; 

 лицензионное программное обеспечение профессионального назначения. 

3.1.2 Материально - техническое  и учебно-методическое обеспечение мастер-

ских, лабораторий и баз практики.  

 рабочее место преподавателя /наставника / мастера; 

 учебно-справочная литература;            

 учебные плакаты и стенды;   

 комплект учебно-методической документации.   

 комплект бланков технологической документации; 

 технологическая оснастка для  станков токарной группы; 

 технологическая оснастка для  станков станки фрезерной группы; 

 технологическая оснастка для  станков сверлильной и расточной группы; 

 технологическая оснастка для  станков шлифовальной группы. 

  технологическая оснастка для  станков с ЧПУ. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники (печатные): 

 1. Черпаков Б.И. Технологическая оснастка. Учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования. – 6-е изд. стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.  

 2. Ермолаев В.В. Технологическая оснастка. Учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования. – 3-е изд. стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

 3. Ермолаев В.В. Технологическая оснастка: практикум. – 1-е изд. М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. 
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Дополнительные источники: 

 1. Болотин Х.Л., Костромин Ф.П. Станочные приспособления.  -М.: «Машино-

строение», 1973 г., 344 стр. 

  2. Барбашов Ф.А., Сильвестров Б.Н. Фрезерные и зуборезные работы. Учеб-

ник -М.: Высшая школа, 1983. – 286с 

1. ГОСТ 21495-76 Базирование и базы в машиностроении. 

 3. ГОСТ 31.010.01-84 Приспособления станочные. 

 4. ГОСТ 31.0151.01-90 Приспособления универсальные наладочные и 

специализированные наладочные. 

 5. ГОСТ 2.103-2013 Единая система конструкторской документации. Стадии 

разработки. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: 

Осуществлять рациональный выбор станочных приспо-

соблений для обеспечения требуемой точности обработ-

ки. 

Уметь осуществлять рациональный выбор станоч-

ных приспособлений для закрепления заготовки и 

обеспечения требуемой точности обработки. 

Индивидуальный опрос; 

контрольная  работа;  

                  экзамен  

Составлять технические задания на проектирование 

технологической оснастки. 

 

Уметь составлять техническое задание на проекти-

рование технологической оснастки. 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 

Назначение, устройство и область применения станоч-

ных приспособлений. 

Знать назначение, устройство и область применения 

станочных приспособлений. 

    Оценка результатов  

работы на практическом 

             занятии. 

 

Схемы и погрешность базирования заготовок в приспо-

соблениях. 

 

Знать и понимать правило лишения 6 степеней сво-

боды. 

Знать схемы и погрешности базирования заготовок в 

приспособлениях. 

Приспособления для станков с ЧПУ и обрабатываю-щих 

центров. 

 

Знать назначение, область применения приспособ-

лений  для станков с ЧПУ и обрабатывающих цент-

ров. 
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

 1.1. Область применения рабочей программы 

    Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Тех-

нология металлообрабатывающего производства. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл  

 1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  использовать справочную и исходную документацию при написании 

управляющих программ (УП); 

  рассчитывать траекторию и эквидистанты инструментов, их исходные 

точки, координаты опорных точек контура детали; 

  заполнять формы сопроводительной документации; 

  выводить УП на программоносители, заносить УП в память системы ЧПУ 

станка; 

  производить корректировку и доработку УП на рабочем месте. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  методы разработки и внедрения управляющих программ для обра-

ботки простых деталей в автоматизированном производстве. 

 Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках 

дисциплины: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 
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 Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формиру-

ются в рамках дисциплины: 

Код Наименование вида деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1. Осуществлять разработку технологических процессов и управляющих программ 

для изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, 

в том числе автоматизированных. 

ПК 1.7. Осуществлять разработку и применение управляющих программ для металлоре-

жущего или аддитивного оборудования в целях реализации принятой технологии 

изготовления деталей на механических участках машиностроительных произ-

водств, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирова-

ния. 

ПК 1.8. Осуществлять реализацию управляющих программ для обработки заготовок на ме-

таллорежущем оборудовании или изготовления на аддитивном оборудовании в це-

лях реализации принятой технологии изготовления деталей на механических участ-

ках машиностроительных производств в соответствии с разработанной технологи-

ческой документацией. 

ВД 2. Разрабатывать технологические процессы для сборки узлов и изделий в механосбо-

рочном производстве, в том числе в автоматизированном. 

ПК 2.7. Осуществлять разработку управляющих программ для автоматизированного сбо-

рочного оборудования в целях реализации принятой технологии сборки узлов или 

изделий на сборочных участках машиностроительных производств, в том числе с 

использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 2.8. Осуществлять реализацию управляющих программ для автоматизированной сборки 

узлов или изделий на автоматизированном сборочном оборудовании в целях реали-

зации принятой технологии сборки узлов или изделий на сборочных участках ма-

шиностроительных производств в соответствии с разработанной технологической 

документацией. 

  

 

 Перечень метапредметных результатов формируемых в рамках дисцип-

лины: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формули-

ровать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мо-

тивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможно-

сти её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в ходе деятельности; 
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 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифи-

кации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-

ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей;  

 планирования и регуляции своей деятельности;  

 владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий. 

 Перечень межпредметных связей дисциплины: 

№ Перечень дисциплин, ПМ 

1. ОП.06  Процессы формообразования и инструменты. 

2. ОП.07 Технологическое оборудование 

3. ОП.08  Технология машиностроения. 

4. ОП.09 Технологическа оснастка. 

6. ПМ.01 Разработка технологических процессов и управляющих программ для изготовления 

деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том числе автоматизи-

рованных. 

7. ПМ.02 Разработка технологических процессов для сборки узлов и изделий в механосбороч-

ном производстве, в том числе автоматизированном. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 88ч. 

Самостоятельная работа 2 ч. 

Объем образовательной программы  90 ч. 

в том числе: 

теоретическое обучение 70 ч. 

лабораторные работы (если предусмотрено) --------------- 

практические занятия (если предусмотрено) 18 ч. 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) --------------- 

контрольная работа --------------- 

самостоятельная работа 2 ч. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности  

обучающихся 

Объём  

часов 

Коды  

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Подготовка к разработке управляющей программы (УП) 

Тема 1.1.  

Этапы подготовки УП 

Содержание учебного материала 6 ОК 01. - 06.; 

ОК 09., ОК 10. 

ПК 1.7, ПК 1.8; 

ПК 2.7, ПК 2.8. 

 

 

1. Роль и место дисциплины в основной профессиональной образовательной програм-

ме по специальности и в сфере профессиональной деятельности техника. 

2. Определение номенклатуры деталей для обработки на станках с программным 

управлением, гибких производственных системах. Классификация деталей по конст-

руктивно-технологическим признакам. Разработка УП. 

3. Этапы подготовки УП 

Тема 1.2. 

 Технологическая  

документация. 

Система координат  

детали, станка,  

инструмента 

Содержание учебного материала 8 ОК 01. - 06.; 

ОК 09., ОК 10. 

ПК 1.7, ПК 1.8; 

ПК 2.7, ПК 2.8. 

 

 

1. Требования к технологической документации. Справочная документация. Исходная 

документация. Сопроводительная документация. 

2. Система координат детали. Прямоугольная, цилиндрическая и сферическая системы 

координат. Система координат станка. Назначение.  

3. Стандартная система координат в соответствие с рекомендациями комитета ИСО 

для станков различных технологических групп. 

Тема 1.3.  

Расчет элементов  

контура детали 

Содержание учебного материала 4 ОК 01. - 06.; 

ОК 09., ОК 10. 

ПК 1.7, ПК 1.8; 

ПК 2.7, ПК 2.8. 

 

 

1. Геометрические элементы контура детали. Опорная точка. Решение типовых гео-

метрических задач.  

2. Расчета координат опорных точек контура детали. 

Практическая работа 
2 

1. Расчет координат опорных точек контура детали 

Самостоятельная работа 2  

1. Расчет элементов контура детали.  
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Тема 1.4.  

Расчет элементов  

траектории  

инструмента 

Содержание учебного материала 4 ОК 01. - 06.; 

ОК 09., ОК 10. 

ПК 1.7, ПК 1.8; 

ПК 2.7, ПК 2.8. 

 

 

1. Эквидистанта. Эквидистанта к отрезку прямой, к дуге окружности. Сопряжение со-

седних участков эквидистанты.  

2. Пример расчета координат опорных точек эквидистанты. 

Практическая работа 
4 

1. Расчет координат опорных точек эквидистанты 

Тема 1.5.  

Структура  

управляющей  

программы (УП) и ее 

формат. Запись, 

 контроль и  

редактирование  

управляющей  

программы УП 

Содержание учебного материала 6 ОК 01. - 06.; 

ОК 09., ОК 10. 

ПК 1.7, ПК 1.8; 

ПК 2.7, ПК 2.8. 

 

 

1.Управляющая программа (УП). Информация, содержание в УП. Структура кадра. 

Значение стандартных адресов. Назначение формата кадра, содержание формата кадра. 

2. Виды программоносителей. Структура перфоленты. Представление УП на перфо-

ленты. Представление УП на перфоленте. 

3. Код ISO-7bit. Устройство подготовки данных на перфоленте. 

Раздел 2. Программирование обработки деталей на металлорежущих станках с числовым программным управлением (ЧПУ) 

Тема 2.1.  

Программирование  

обработки деталей на 

сверлильных станках с  

ЧПУ 

Содержание учебного материала 6 ОК 01. - 06.; 

ОК 09., ОК 10. 

ПК 1.7, ПК 1.8; 

ПК 2.7, ПК 2.8. 

 

 

1. Виды отверстий и последовательность переходов их обработки. Типовые технологи-

ческие схемы обработки отверстий. Последовательный, параллельный и комбиниро-

ванный методы обработки групп отверстий.  

2. Карта наладки сверлильного станка с ЧПУ. Стандартные циклы обработки отвер-

стий. Примеры программирования обработки групп отверстий на сверлильном станке с 

ЧПУ. 

Практическая работа 
4 

1. Разработка УП обработки групп отверстий на сверлильном станке с ЧПУ 

Тема 2.2.  

Программирование  

обработки деталей на 

токарных станках ЧПУ 

Содержание учебного материала 6 ОК 01. - 06.; 

ОК 09., ОК 10. 

ПК 1.7, ПК 1.8; 

ПК 2.7, ПК 2.8. 

1. Переходы токарной обработки. Зона выборки массива материала. Открытые, полу-

открытые и закрытые зоны выборки массива материала. Карта наладки токарного 

станка с ЧПУ.  
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2. Программирование обработки деталей на токарном станке с ЧПУ  

 Практическое занятие 

Разработка управляющей программы обработки детали на токарном станке с ЧПУ 

4 

Тема 2.3.  

Программирование  

обработки деталей на  

фрезерных станках с 

ЧПУ 

Содержание учебного материала 6 ОК 01. - 06.; 

ОК 09., ОК 10. 

ПК 1.7, ПК 1.8; 

ПК 2.7, ПК 2.8. 

 

 

1.Переходы фрезерной обработки. Типовые технологические схемы обработки откры-

тых, полуоткрытых и закрытых поверхностей на фрезерном станке с ЧПУ. Карта на-

ладки фрезерного станка с ЧПУ для обработки заданной детали.  

2. Программирование обработки контуров и поверхностей на фрезерных станках с 

ЧПУ 

Практическая работа 
4 

1. Разработка управляющей программы обработки детали на фрезерных станках с ЧПУ 

Раздел 3.  Программирование для промышленных роботов (ПР) и роботизированных технологических комплексов (РТК) 

Тема 3.1.  

Особенности  

программирования для 

персональных  

компьютеров  и  

роботизированных  

технологических 

комплексов (РТК) 

Содержание учебного материала 6 ОК 01. - 06.; 

ОК 09., ОК 10. 

ПК 1.7, ПК 1.8; 

ПК 2.7, ПК 2.8. 

 

 

1. Классификация систем управления ПР.  

2. Аналитические и инструментальные языки для программирования.  

3.  Программирование  РТК 

Раздел 4. Системы автоматизированного программирования (САП) 

Тема 4.1.  

Основные принципы 

автоматизации процесса 

подготовки  

управляющих программ 

(УП) 

Содержание учебного материала 6 ОК 01. - 06.; 

ОК 09., ОК 10. 

ПК 1.7, ПК 1.8; 

ПК 2.7, ПК 2.8. 

 

 

1. Сущность автоматизированной подготовки управляющих программ (УП). Понятие 

«система автоматизированного программирования». Уровни автоматизации подготов-

ки УП. 

Тема 4.2.  

Системы  

Содержание учебного материала 6 ОК 01. - 06.; 

ОК 09., ОК 10. 1. Классификация Системы автоматизированного программирования (САП). Структу-
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автоматизированного 

программирования 

(САП), структура,  

классификация 

ра САП: препроцессор, процессор, постпроцессор. Задачи, решаемые основными бло-

ками САП. Формы записи исходной информации. 

ПК 1.7, ПК 1.8; 

ПК 2.7, ПК 2.8. 

 

 

2. Задачи, решаемые основными блоками САП. Формы записи исходной информации. 

3. Современные промышленные системы автоматизированного программирования 

(САП), реализуемые на больших и малых ЭВМ. Обзор их возможностей, особенно-

стей. Тенденции развития современных САП. 

Тема 4.3.  

Системы  

автоматизированного 

программирования 

(САП)  для станков с 

ЧПУ 

Содержание учебного материала 6 ОК 01. - 06.; 

ОК 09., ОК 10. 

ПК 1.7, ПК 1.8; 

ПК 2.7, ПК 2.8. 

 

 

1. Характеристика конкретной САП. Задание исходной геометрической и технологиче-

ской информации. Пример разработки комплекта исходных данных для САП. 

2. Задание исходной геометрической и технологической информации. Пример разра-

ботки комплекта исходных данных для САП. 

Всего часов: 90 часов  
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3. Условия реализации программы дисциплины. 

3.1. Материально-техническое обеспечение.  

 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотре-

ны следующие специальные помещения:  

 кабинет спец. дисциплин;  

 лаборатория станков с ЧПУ. 

3.1.1  Оборудование учебного кабинета спец. дисциплин:  

 рабочее место преподавателя; 

 классная трёх секционная доска;  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 экран;  

 шкафы под наглядные пособия и литературу;  

 учебно-справочная литература; 

 учебные плакаты и стенды;  

 компьютер (с выходом в интернет); 

 мультимедийная приставка; 

 лицензионное программное обеспечение профессионального назначения. 

3.1.2 Материально - техническое  и учебно-методическое обеспечение мастер-

ских, лабораторий и баз практики.  

 рабочее место преподавателя /наставника / мастера; 

 учебно-справочная литература;            

 учебные плакаты и стенды;   

 комплект учебно-методической документации.   

 комплект бланков технологической документации; 

 станки с ЧПУ; 

 учебные стойки к станкам ЧПУ. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень используемых учебных изданий, Интернет - ресурсов,  дополнитель-

ной литературы. 

 Основные источники (печатные): 

1. Серебреницкий П.П., Схиртладзе А.Г. Программирование для автоматизиро-

ванного оборудования: учебник. - М.: Высшая школа, 2008. – 592 с. 

 Дополнительные источники (электронные): 

1. Официальный сайт НПП «Интермех» - разработчика интегрированной 

САПР Интермех. Форма доступа:  http://www.intermech.ru. 

2. Официальный сайт компании «Топ Системы» - разработчика интегрирован-

ной САПР T-FLEX. Форма доступа:  http://www.tflex.ru.  

http://www.intermech.ru/
http://www.tflex.ru/
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3. Официальный сайт группы компаний «АСКОН» - производителя интегри-

рованной САПР КОМПАС. Форма доступа:  http://www.ascon.ru.   

4. Официальный сайт ЗАО «СПРУТ-технология». Форма доступа:  

http://www.sprut.ru.  

5. Информационный портал «Все о САПР». Форма доступа:  http://www.cad.ru.   

http://www.ascon.ru/
http://www.sprut.ru/
http://www.cad.ru/
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 

Методы разработки и внедрения управляющих 

программ для обработки простых деталей в ав-

томатизированном производстве. 

Знать методы разработки и внедрения управляющих про-

грамм для обработки простых деталей в автоматизирован-

ном производстве. 

Индивидуальный опрос; 

контрольная  работа;  

дифференцированный зачет 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: 

Использовать справочную и исходную доку-

ментацию при написании управляющих про-

грамм (УП). 

Уметь использовать справочную и исходную документацию 

при написании управляющих программ (УП). 

Оценка результатов работы 

на практическом занятии. 

 
Рассчитывать траекторию и эквидистанты ин-

струментов, их исходные точки, координаты 

опорных точек контура детали. 

Уметь рассчитывать траекторию и эквидистанты инструмен-

тов, их исходные точки, координаты опорных точек контура 

детали. 

Заполнять формы сопроводительной докумен-

тации. 

Уметь заполнять формы сопроводительной документации. 

Выводить УП на программоносители, заносить 

УП в память системы ЧПУ станка. 

Уметь выводить УП на программоносители, заносить УП в 

память системы ЧПУ станка. 

Производить корректировку и доработку 

УП на рабочем месте. 

 

Уметь производить корректировку и доработку УП на 

рабочем месте. 
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

 1.1. Область применения рабочей программы 

    Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15. 

Технология машиностроительного производства. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл  

 1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  различать виды организаций, сопоставлять их деятельность в условиях 

рыночной экономики и делать выводы; 

  понимать сущность предпринимательской деятельности; 

  объяснять основные экономические понятия и термины, называть со-

ставляющие сметной стоимости; 

  использовать полученные знания для определения производительности 

труда, трудозатрат, заработной платы; 

  использовать полученные знания в своей профессиональной деятельно-

сти; 

  определять  критерии, позволяющие относить предприятия к малым; 

  оценивать состояние конкурентной среды; 

  производить калькулирование затрат на производство изделия (услуги) 

малого предприятия; 

  составлять  сметы для выполнения работ; 

  определять виды работ и виды продукции предприятия,  схему их тех-

нологического производства; 

  рассчитывать заработную плату разных систем оплаты труда. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  основные типы экономических систем, рыночное ценообразование, ви-

ды конкуренции; 

  сущность и формы предпринимательства, виды организаций; 

  понятие основных и оборотных фондов, их формирование; 

  понятие сметной стоимости объекта; 

  системы оплаты труда; 

  особенности малых предприятий в структуре  производства; 

  особенности организаций и успешного функционирования малого 

предприятия. 

 

 Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках 

дисциплины: 
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Код Наименование общих компетенций 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

 Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формиру-

ются в рамках дисциплины: 

Код Наименование вида деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1. Осуществлять разработку технологических процессов и управляющих программ для 

изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том 

числе автоматизированных. 

ПК 1.2 
Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора оптимальных 

технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с принятым 

процессом выполнения своей работы по изготовлению деталей. 

ПК 1.10 Разрабатывать планировки участков механических цехов машиностроительных произ-

водств в соответствии с производственными задачами, в том числе с использованием 

систем автоматизированного проектирования.  

ВД 2. Разрабатывать технологические процессы для сборки узлов и изделий в механосбо-

рочном производстве, в том числе в автоматизированном. 

ПК 2.2 Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора оптимальных 

технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с принятым 

процессом выполнения своей работы по сборке узлов или изделий. 

ПК 2.10 Разрабатывать планировки участков сборочных цехов машиностроительных произ-

водств в соответствии с производственными задачами, в том числе с использованием 

систем автоматизированного проектирования. 

ВД 5. Организовывать деятельность подчиненного персонала. 

ПК 5`1 
. Планировать деятельность структурного подразделения на основании производст-

венных заданий и текущих планов предприятия. 

ПК 5.2 
Организовывать определение потребностей в материальных ресурсах, формирование и 

оформление их заказа с целью материально-технического обеспечения деятельности 

структурного подразделения. 

ПК 5.5 
Принимать оперативные меры при выявлении отклонений от заданных параметров 
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планового задания при его выполнении персоналом структурного подразделения  

ПК 5.6 
Разрабатывать предложения на основании анализа организации передовых произ-

водств по оптимизации деятельности структурного подразделения. 

 Перечень метапредметных результатов формируемых в рамках дисцип-

лины: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формули-

ровать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мо-

тивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможно-

сти её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в ходе деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифи-

кации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-

ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей;  

 планирования и регуляции своей деятельности;  

 владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий. 

 

 Перечень межпредметных связей дисциплины: 

№ Перечень дисциплин, ПМ 

1. ОП.17 Основы финансовой грамотности 

2. ОП.18 Основы предпринимательства, открытие собственного дела и трудоустройство на ра-

боту 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 42 ч. 

Самостоятельная работа 4 ч. 

Объем образовательной программы            46 ч. 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 ч. 

лабораторные работы (если предусмотрено) --------------- 

практические занятия (если предусмотрено) 12 ч. 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) --------------- 

контрольная работа --------------- 

консультации 6  ч. 

самостоятельная работа 4 ч. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

        Наименование  

       разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

 Объем  

  часов 

           Коды  

    компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в экономику 

Тема 1.1. 

Сущность экономики и 

экономической  

деятельности людей 

Содержание учебного материала       2 ОК 01. - ОК 06. 

ОК 09.- ОК 11. 

ПК 1.2, ПК 1.10, 

ПК 2.2, ПК 2.10, 

ПК 5.1, ПК 5.2, 

ПК 5.5, ПК 5.6 

1. Экономика: предмет, метод, основные функции экономики  

2. Объективные условия и противоречия экономического развития 

3. Эффективность использования ограниченных ресурсов 

4. Особенности экономики машиностроительной  отрасли 

Самостоятельная работа       2 

 

 

Выполнение конспекта: история развития экономики машиностроительной  от-

расли. 

Тема 1.2. 

Основные типы  

экономических систем 

 

Содержание учебного материала      2 ОК 01. - ОК 06. 

ОК 09.- ОК 11. 

ПК 1.2, ПК 1.10, 

ПК 2.2, ПК 2.10, 

ПК 5.1, ПК 5.2, 

ПК 5.5, ПК 5.6 

1. Понятие, сущность и структура экономической системы общества 

2. Классификация экономических систем: чистый капитализм (рыночная эконо-

мика), командная экономика (коммунизм), смешанная система, традиционная 

экономика 

3. Кризисы перепроизводства 

Практическая работа 
    2 

1. Заполнение таблицы/схемы «Сравнительные характеристики экономических 

систем» 

Тема 1.3.  

Рыночное  

ценообразование  

 

Содержание учебного материала     2 ОК 01. - ОК 06. 

ОК 09.- ОК 11. 

ПК 1.2, ПК 1.10, 

ПК 2.2, ПК 2.10, 

ПК 5.1, ПК 5.2, 

1. Факторы формирования спроса и предложения. 

2. Цена: понятие, функции. Цели и факторы ценообразования. Классификация 

цен. 

3. Методы ценообразования. Стратегия ценообразования. Общий порядок форми-
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рования цены. ПК 5.5, ПК 5.6 

4. Особенности ценообразования в машиностроительной отрасли. Прибыль и рен-

табельность. 

Практическая работа 
     2 

1. Сделать выборку прайс-листов с ценами на услуги фирм и организаций города 

по видам работ 

Тема 1.4.  

Конкуренция: виды и 

экономическая роль 

Содержание учебного материала      2  ОК 01. - ОК 06. 

ОК 09.- ОК 11. 

ПК 1.2, ПК 1.10, 

ПК 2.2, ПК 2.10, 

ПК 5.1, ПК 5.2, 

ПК 5.5, ПК 5.6 

1. Понятие конкуренции и монополии, виды конкуренции 

2. Классификация: по масштабам, характеру, методам соперничества 

3. Совершенная и несовершенная конкуренция 

4. Экономическое значение конкуренции 

Практическая работа 
     2 

1. Решение задач по оценке состояния конкурентной среды на рынке услуг 

Раздел  2. Сущность и формы предпринимательства 

Тема 2.1. 

Организация как объ-

ект менеджмента 

 

Содержание учебного материала      2  ОК 01. - ОК 06. 

ОК 09.- ОК 11. 

ПК 1.2, ПК 1.10, 

ПК 2.2, ПК 2.10, 

ПК 5.1, ПК 5.2, 

ПК 5.5, ПК 5.6 

1. Понятие «организация» в менеджменте. Виды организаций 

2. Классификация по организационно-формальным критериям: по форме собст-

венности; по отношению к прибыли, по организационно-правовым формам; по 

отрасли производства; по содержанию деятельности, по размеру предприятия 

3. Общие характеристики организаций. Условия и ограничения функционирова-

ния организации 

4. Внешняя среда и ее компоненты 

Практическая работа 
     2 

1. Составить схему типологии предприятий: по размерам, выполняемым функци-

ям, структуре. 

Тема 2.2. 

Машиностроительные  

организации и пред-

приятия 

 

Содержание учебного материала      2 ОК 01. - ОК 06. 

ОК 09.- ОК 11. 

ПК 1.2, ПК 1.10, 

ПК 2.2, ПК 2.10, 

ПК 5.1, ПК 5.2, 

1. Особенности машиностроительного предприятия. Производственная структура 

предприятия и ее элементы 

2. Типы производства. Основное и вспомогательное производство 

3. Производственный процесс: понятие содержание структура. Производственный 
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цикл ПК 5.5, ПК 5.6 

4. Техническая подготовка производства 

5. Понятие малого и среднего предприятия в строительной отрасли 

Практическая работа 
    2 

1.Выполнить схему процесса производства машиностроительного предприятия 

(ресурсы-производство - готовая продукция) 

Тема 2.3. 

Предпринимательство и 

предпринимательская 

деятельность 

 

Содержание учебного материала     2 ОК 01. - ОК 06. 

ОК 09.- ОК 11. 

ПК 1.2, ПК 1.10, 

ПК 2.2, ПК 2.10, 

ПК 5.1, ПК 5.2, 

ПК 5.5, ПК 5.6 

1. Сущность предпринимательства. Функции предпринимательства 

2. Внешняя и внутренняя среда предпринимательства 

3. Формы предпринимательства 

4. Виды предпринимательской деятельности 

5. Выбор сферы деятельности и обоснование создания нового предприятия 

6. Основные аспекты  бизнес-планирования: бизнес-план, структура и основные 

разделы 

7. Психологические аспекты предпринимательской деятельности. Важные  каче-

ства предпринимателя: интеллектуальные, коммуникативные, мотивационно-

волевые 

8. Менеджмент в предпринимательской деятельности. Самоменеджмент, как но-

вое направление в современном менеджменте 

Раздел 3. Ресурсы и затраты предприятия 

Тема 3.1.  

Основные и оборотные 

фонды 

Содержание учебного материала     2 ОК 01. - ОК 06. 

ОК 09.- ОК 11. 

ПК 1.2, ПК 1.10, 

ПК 2.2, ПК 2.10, 

ПК 5.1, ПК 5.2, 

ПК 5.5, ПК 5.6 

1. Основные фонды как экономическая категория. Оценка основных фондов 

2. Износ основных фондов: физический, моральный. Воспроизводство основных 

фондов. Амортизация 

3. Ремонт и модернизация основных фондов. Оборотные фонды и оборотные 

средства: состав и структура 

4. Производственные запасы на предприятии 

5. Основные фонды и оборотные средства предприятия: значение, показатели ис-

пользования, методы повышения эффективного использования 

Тема 3.2.  Содержание учебного материала     2 ОК 01. - ОК 06. 

http://www.binkrm.ru/index.php?id_raz=672&otdel1=1&otdel2=2
http://www.binkrm.ru/index.php?id_raz=672&otdel1=1&otdel2=13
http://www.binkrm.ru/index.php?id_raz=672&otdel1=1&otdel2=14
http://www.binkrm.ru/index.php?id_raz=672&otdel1=1&otdel2=15
http://www.binkrm.ru/index.php?id_raz=672&otdel1=1&otdel2=16
http://www.binkrm.ru/index.php?id_raz=672&otdel1=3
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Понятие сметной  

стоимости  

1. Смета, как определение потребности во всех видах ресурсов, необходимых для 

производства 

ОК 09.- ОК 11. 

ПК 1.2, ПК 1.10, 

ПК 2.2, ПК 2.10, 

ПК 5.1, ПК 5.2, 

ПК 5.5, ПК 5.6 

2. Сметная документация – комплект расчетных материалов 

3. Основные виды смет: концептуальная смета, тендерная смета, исполнительная 

смета и фактическая смета, компоненты сметного расчета – локальная смета, объ-

ектная смета, сводная смета строительного проекта 

4. Сметная стоимость: базисная, базовая и текущая сметная стоимость. Сметная 

прибыль.  Договорная (контрактная) стоимость строительства 

5. Методика составления сметной документации 

Самостоятельная работа      2  

1. Составление сметной документации  

Тема 3.3. 

Основные формы опла-

ты труда и их влияние 

на результаты деятель-

ности предприятия  

 

Содержание учебного материала      2 ОК 01. - ОК 06. 

ОК 09.- ОК 11. 

ПК 1.2, ПК 1.10, 

ПК 2.2, ПК 2.10, 

ПК 5.1, ПК 5.2, 

ПК 5.5, ПК 5.6 

1. Сущность нормирования труда, его значение и задачи. Норма времени. Норма 

выработки, норма обслуживания 

2. Понятие заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата 

3. Тарифная система оплаты труда,  ЕТКС и его значение. Бестарифная система 

оплаты труда 

4. Формы оплаты труда. Системы оплаты труда: простая повременная и повре-

менно-премиальная, прямая сдельная, сдельно-премиальная, сдельно-

прогрессивная, косвенная сдельная, аккордная, коллективная сдельная 

5. Достоинства и недостатки форм оплаты труда, влияние на результат деятельно-

сти организации 

6. Оплата труда на предприятии: особенности, фонд оплаты труда и его структу-

ра, основные элементы и принципы премирования в организации 

Раздел 4. Экономика и организация малого предприятия 

Тема 4.1.  

Малое предприятие как 

элемент рыночной  

экономики 

Содержание учебного материала      2 ОК 01. - ОК 06. 

ОК 09.- ОК 11. 

ПК 1.2, ПК 1.10, 

ПК 2.2, ПК 2.10, 

ПК 5.1, ПК 5.2, 

1. Роль и значение малого предпринимательства. Правовые основы предпринима-

тельской деятельности: нормативно-правовые акты, хозяйственный и граждан-

ский кодексы, трудовое законодательство 

2. Развитие малого предпринимательства в России. Направления государственной 
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поддержки малого предпринимательства ПК 5.5, ПК 5.6 

3. Классификации малых предприятий, их отличия от крупных компаний 

4. Достоинства малых предприятий: гибкость и мобильность, соединение в одном 

лице собственника и управленца, взаимозаменяемость работников, высокая ско-

рость распространения информации, управляемость и др. 

5. Недостатки малых предприятий: большая степень риска, малая вероятность на-

копления капитала, ограничения в получении кредита и др. 

6. Влияние кризисных явлений в экономике на малый бизнес 

Тема 4.2.  

Организация малого 

предприятия  

(собственного дела) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала     2 ОК 01. - ОК 06. 

ОК 09.- ОК 11. 

ПК 1.2, ПК 1.10, 

ПК 2.2, ПК 2.10, 

ПК 5.1, ПК 5.2, 

ПК 5.5, ПК 5.6 

1. Цели и задачи создания малого предприятия, выбор формы и структуры ком-

мерческого предприятия 

2. Права и обязанности предпринимателя. Регистрация, реорганизация, ликвида-

ция предприятия 

3. Руководство малой фирмой: управление затратами, основным и оборотным ка-

питалом, персоналом, инвестициями; внутрифирменное планирование; организа-

ция производственных работ 

4. Основные виды договоров. Порядок составления и заключения договоров 

5. Информационная база для принятия финансово-экономических решений. 

Управление маркетингом на малых предприятиях 

Тема 4.3. 

Особенности организа-

ция труда и заработной 

платы на малом  

предприятии 

Содержание учебного материала     2 ОК 01. - ОК 06. 

ОК 09.- ОК 11. 

ПК 1.2, ПК 1.10, 

ПК 2.2, ПК 2.10, 

ПК 5.1, ПК 5.2, 

ПК 5.5, ПК 5.6 

1. Малое предприятие как особый вид работодателя. Особенности правового ре-

гулирования труда и заработной платы на предприятиях малого бизнеса 

2. Кадровый потенциал малого предприятия. Формирование и управление персо-

налом малого предприятия. 

3. Формальные и неформальные процедуры трудоустройства. Принципиальные 

отличия приема сотрудников на малом и большом предприятии 

4. Мотивация труда как важный элемент  работы с трудовым коллективом  на ма-

лом предприятии  

5. Формы стимулирования труда работников: материальные, моральные 
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Практическая работа 
    2 

1. Построение организационной структуры системы управления персоналом ма-

лого предприятия. 

Тема 4.4. 

Затраты и результаты 

деятельности малого 

предприятия 

Содержание учебного материала     2 ОК 01. - ОК 06. 

ОК 09.- ОК 11. 

ПК 1.2, ПК 1.10, 

ПК 2.2, ПК 2.10, 

ПК 5.1, ПК 5.2, 

ПК 5.5, ПК 5.6 

1. Сущность и значение себестоимости продукции (работ, услуг).  

2. Классификация затрат на малых предприятиях: затраты, непосредственно свя-

заны с изготовлением той или иной продукции (работ или услуг); затраты на ор-

ганизацию и подготовку производства. Группировка затрат по статьям калькуля-

ции 

3. Планирование затрат на малом предприятии. Виды планов 

4. Расчет/калькулирование затрат на производство изделия (услуги) 

5. Расчет/калькулирование цены произведенного товара (услуги) малого  пред-

приятия 

6. Прибыль малого предприятия, ее виды и методы определения.  Рентабельность 

- показатель эффективности работы предприятия. 

7. Расчет размера прибыли малого предприятия и ее распределение 

Консультации Консультации по дисциплине.      6  

Всего часов: 46   
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3. Условия реализации программы дисциплины. 

3.1. Материально-техническое обеспечение.  

 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотре-

ны следующие специальные помещения:  

 кабинет спец. дисциплин;  

3.1.1  Оборудование учебного кабинета спец. дисциплин:  

 рабочее место преподавателя; 

 классная трёх секционная доска;  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 экран;  

 шкафы под наглядные пособия и литературу;  

 учебно-справочная литература; 

 учебные плакаты и стенды;  

 компьютер (с выходом в интернет); 

 мультимедийная приставка; 

 лицензионное программное обеспечение профессионального назначения. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень используемых учебных изданий, Интернет - ресурсов,  дополнитель-

ной литературы. 

 Основные источники (печатные): 

 1. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия): учебник для СПО. / 

В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко.- М.: КНОРУС, 2015 

 2. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия): учебник. / Н.А. 

Сафронов.- М.:ИНФРА-М, 2015. 

 3. Терещенко О.Н. Основы экономики: учебник / О.Н Терещенко. – М.: Ака-

демия, 2015. 

 4. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства.– М.: Акаде-

мия, 2015. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 

Основные типы экономических систем, ры-

ночное ценообразование, виды конкуренции. 

Знать основные типы экономических систем, рыночное це-

нообразование, виды конкуренции. 

  Индивидуальный опрос;  

     контрольные работы;  

                экзамен 
Сущность и формы предпринимательства, ви-

ды организаций. 

Знать сущность и формы предпринимательства, виды орга-

низаций. 

Понятие основных и оборотных фондов, их 

формирование. 

Знать понятие основных и оборотных фондов, их формиро-

вание. 

Понятие сметной стоимости объекта. Знать понятие сметной стоимости объекта. 

Системы оплаты труда. Знать системы оплаты труда. 

Особенности малых предприятий в структуре  

производства. 

Знать особенности малых предприятий в структуре  произ-

водства. 

Особенности организации и успешного функ-

ционирования малого предприятия. 

Знать особенности организации и успешного функциони-

рования малого предприятия. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: 

Различать виды организаций, сопоставлять их 

деятельность в условиях рыночной экономики 

и делать выводы; 

Уметь различать виды организаций, сопоставлять их дея-

тельность в условиях рыночной экономики и делать выво-

ды. 

Оценка результатов работы 

на практическом занятии. 

 
Понимать сущность предпринимательской 

деятельности; 

Уметь понимать сущность предпринимательской деятель-

ности. 

Объяснять основные экономические понятия и 

термины, называть составляющие сметной 

стоимости; 

Уметь объяснять основные экономические понятия и тер-

мины, называть составляющие сметной стоимости. 
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Различать виды организаций, сопоставлять их 

деятельность в условиях рыночной экономики 

и делать выводы; 

Уметь различать виды организаций, сопоставлять их дея-

тельность в условиях рыночной экономики и делать выво-

ды. 

Понимать сущность предпринимательской 

деятельности; 

Уметь понимать сущность предпринимательской деятель-

ности. 

Объяснять основные экономические понятия и 

термины, называть составляющие сметной 

стоимости; 

Уметь объяснять основные экономические понятия и тер-

мины, называть составляющие сметной стоимости. 

Различать виды организаций, сопоставлять их 

деятельность в условиях рыночной экономики 

и делать выводы; 

Уметь различать виды организаций, сопоставлять их дея-

тельность в условиях рыночной экономики и делать выво-

ды. 

Понимать сущность предпринимательской 

деятельности; 

Уметь понимать сущность предпринимательской деятель-

ности. 

Объяснять основные экономические понятия и 

термины, называть составляющие сметной 

стоимости; 

Уметь объяснять основные экономические понятия и тер-

мины, называть составляющие сметной стоимости. 

Различать виды организаций, сопоставлять их 

деятельность в условиях рыночной экономики 

и делать выводы; 

Уметь различать виды организаций, сопоставлять их дея-

тельность в условиях рыночной экономики и делать выво-

ды. 

Понимать сущность предпринимательской 

деятельности; 

Уметь понимать сущность предпринимательской деятель-

ности. 
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

 1.1. Область применения рабочей программы 

     Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности:  15.02.15 

Технология металлообрабатывающего  производства                                                                

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл  

 1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  использовать правовую документацию в своей профессиональной деятельно-

сти; 

 анализировать и применять нормы законодательных актов РФ для разрешения  

конкретных  ситуаций, возникающих в процессе осуществления профессиональной 

деятельности; 

 самостоятельно разрабатывать отдельные виды хозяйственных договоров, 

трудовых договоров, исковых заявлений; 

  защищать свои права в соответствии с трудовым, гражданским, гражданско-

процессуальным и арбитражно-процессуальным законодательством. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие 

взаимоотношения физических и юридических лиц в процессе хозяйственной дея-

тельности; 

 права и обязанности работника в сфере профессиональной деятельности. 

 Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках 

дисциплины: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 
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  Перечень метапредметных результатов формируемых в рамках 

дисциплины: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формули-

ровать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мо-

тивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможно-

сти её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в ходе деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифи-

кации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-

ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей;  

 планирования и регуляции своей деятельности;  

 владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий. 

 

 Перечень межпредметных связей дисциплины: 

№ Перечень дисциплин, ПМ 

1. ПМ.05 Организация деятельности подчиненного персонала. 

 

 

 

 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
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Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 52 ч. 

Самостоятельная работа 2 ч. 

Объем образовательной программы  54 ч. 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 ч. 

лабораторные работы (если предусмотрено) --------------- 

практические занятия (если предусмотрено) 8 ч. 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) --------------- 

контрольная работа --------------- 

консультации 6 ч. 

самостоятельная работа 2 ч. 

Промежуточная аттестация проводится в форме диффренцированного зачёта. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности  

обучающихся 

Объём  

часов 

Коды  

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы трудового законодательства 
Тема 1.1. 

Правовое 

регулирование 

занятости 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. - ОК 06.; 

ОК 09.; ОК 10. 

 
1. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Общая характеристика 

законодательства РФ о трудоустройстве и занятости населения. 

2. Понятие и формы занятости. Порядок и условия признания гражданина безра-

ботным. Правовой статус безработного пособия по безработице. 

3. Понятие, виды, стороны соглашения. Роль и значение соглашений. Содержание 

соглашений. Порядок заключения, изменения соглашений и контроль за их выпол-

нением. 

Практическая работа 
2 

 

1. Практическое занятие: Оформление документов: резюме, заявление                                                                                                                                                                            

Самостоятельная работа  2 

 

 

Выполнение конспекта: Общая характеристика законодательства РФ о трудоуст-

ройстве и занятости населения. 

Тема 1.2. 

Коллективный 

договор 

Содержание учебного материала 4 ОК 01. - ОК 06.; 

ОК 09.; ОК 10. 

 
1. Понятие и значение коллективного договора. Содержание трудового договора. 

Стороны коллективного договора. Порядок заключения, изменения, дополнения 

коллективных договоров и сроки их действия.  

2. Место трудового договора в системе договоров о труде. Классификация трудо-

вых договоров. Трудовой договор как одна из форм реализации права на труд. Не-

действительность условий трудового договора. 

3. Документы, подлежащие представлению при поступлении на работу. Порядок 

оформления трудовой книжки. Порядок установления испытания при приеме на 

работу. 

4. Порядок разрешения разногласий при заключении коллективного договора. 
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Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность за невыпол-

нение соглашений и коллективных договоров. 

Практическая работа 2  

1. Практическое занятие: Заполнение  формы трудового коллективного  договора 

Тема 1.3. 

Основания 

прекращения 

трудового договора 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 01. - ОК 06.; 

ОК 09.; ОК 10. 

 
1. Изменение существенных условий труда в связи с изменениями в организации 

производства и труда. Понятие и виды переводов.  

2. Общие правила регулирования постоянных переводов работников на другую ра-

боту, на другое предприятие и в другую местность. 

3. Временные переводы по инициативе работодателя. Перевод в связи с производ-

ственной необходимостью. Перевод в связи с простоем. Перевод на более легкую 

работу по состоянию здоровья. Перевод на другую работу женщин, имеющих де-

тей в возрасте до полутора лет. 

4. Общая характеристика и классификация оснований прекращения трудового до-

говора. Расторжение трудового договора по инициативе работника. Общие основа-

ния расторжения трудового договора по инициативе работодателя. 

5. Гарантии трудовых прав работников при расторжении трудового договора по 

инициативе работодателя. 

6. Основания и порядок получения согласия выборного профсоюзного органа на 

расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Порядок оформле-

ния увольнения и производства расчета. 

7. Понятие, содержание, порядок заключения и расторжения отдельных видов тру-

довых договоров: с временными и сезонными работниками, надомниками, при на-

правлении на работу в районы Крайнего Севера по совместительству и др. 

Практическая работа 
2 

 

1. Практическое занятие: Составление искового заявления о восстановлении на ра-

боте 

Тема 1.4. 

Правовое  

регулирование рабочего 

Содержание учебного материала 4 ОК 01. - ОК 06.; 

ОК 09.; ОК 10. 

 
1. Правовое регулирование рабочего времени. Понятие, виды и состав рабочего 

времени. Значение правового регулирования рабочего времени. Нормы продолжи-
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времени и времени  

отдыха 

тельности рабочего времени.  

2. Понятие и виды рабочей недели, рабочей смены и рабочего дня. Продолжитель-

ность ежедневной работы. Продолжительность работы накануне праздничных дней 

и в ночное время. Нормальная и сокращенная продолжительность рабочего време-

ни. 

3. Неполное рабочее время. Режим и учет рабочего времени, порядок его установ-

ления. Элементы режимов рабочего времени. Гибкое рабочее время. Разделение 

рабочего времени на части. 

4. Понятие работ сверхустановленной продолжительности рабочего времени. Ос-

нования и порядок производства сверхурочных работ. Ненормированный рабочий 

день. Дежурства в рабочее и нерабочее время. 

5. Правовое регулирование времени отдыха. Понятие и виды времени отдыха. Пе-

рерыв для отдыха и питания. Порядок предоставления ежедневного отдыха или 

междусменного перерыва. 

6. Выходные дни или еженедельный отдых. Нерабочие праздничные дни. Право 

граждан на отпуск и гарантии его реализации. Понятие и виды отпусков. Основные 

и дополнительные отпуска. 

7. Отпуска без сохранения заработной платы и порядок их предоставления. Осно-

вания обязательного предоставления отпуска без сохранения заработной платы по 

заявлению работника. 

Тема 1.5. 

Правовая 

 характеристика  

оплаты труда 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 01. - ОК 06.; 

ОК 09.; ОК 10. 

 
1. Понятие и общая характеристика заработной платы. Отличие заработной платы 

от вознаграждения,  гарантийных, компенсационных выплат.  

2. Государственное и локальное регулирование оплаты труда. Роль коллективного 

договора в локальном регулировании оплаты труда. Минимальный размер оплаты 

труда. 

3. Система оплаты труда. Повременная и сдельная системы оплаты труда, их раз-

новидности и порядок установления. Индексация оплаты труда. Исчисление сред-

него заработка. Сроки и место выплаты заработной платы.  

4. Порядок осуществления удержания из заработной платы. Предоставление госу-
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 дарственных гарантий в области оплаты труда. 

5. Гарантийные выплаты за время осуществления государственных и обществен-

ных обязанностей, за время повышения квалификации, при военных сборах и др. 

6. Гарантийные доплаты и их виды. Исчисление среднего заработка при гарантий-

ных выплатах. 

7. Компенсационные выплаты при командировках. Компенсации при приеме, пе-

реводах и направлении на работу в другую местность. Компенсация за износ инст-

рументов, принадлежащих рабочим и служащим. 

Тема 1.6. 

Правовое регулирова-

ние дисциплины труда 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 01. - ОК 06.; 

ОК 09.; ОК 10. 

 
1. Понятие и значение трудовой дисциплины. Методы обеспечения трудовой дис-

циплины. Основные законодательные акты о дисциплине труда.  

2. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. Обязанности ра-

ботников и работодателя в сфере труда. Правила внутреннего трудового распоряд-

ка. 

3. Уставы и положения о дисциплине. Понятие дисциплинарного проступка. Поня-

тие и виды дисциплинарной ответственности работников.  

4. Меры дисциплинарного взыскания. Порядок их наложения, обжалования, сня-

тия. Меры общественного воздействия и общественного взыскания.  

5. Понятие, виды, причины и условия возникновения трудовых споров. Законода-

тельство о порядке рассмотрения индивидуальных и коллективных трудовых спо-

ров. 

6. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. Подведомствен-

ность индивидуальных трудовых споров о применении трудового законодательст-

ва, об установлении или изменении работнику условий труда. 

7. Организация и деятельность комиссии по трудовым спорам. Сроки и порядок 

разрешения трудовых споров комиссией по трудовым спорам. 

8. Особенности рассмотрения трудовых споров в суде общей юрисдикции. Поря-

док исполнения решений комиссии по трудовым спорам и суда по трудовым спо-

рам. Особенности рассмотрения трудовых споров отдельных категорий работни-

ков. 
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Практическая работа 2 

 

 

1. Практическое занятие: Составление искового заявления по рассмотрению инди-

видуальных трудовых споров 

Раздел 2. Основы гражданского,  гражданско-процессуального права 

Тема 2.1. 

Гражданское право 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 01. - ОК 06.; 

ОК 09.; ОК 10. 

 
1. Понятие гражданского права. Предмет гражданско-правового регулирования.  

Имущественные и личные неимущественные отношения.  

2. Гражданский  кодекс как важнейший источник гражданского права. Применение 

гражданского законодательства. 

3. Понятие гражданского правоотношения и его особенности. Структура граждан-

ского правоотношения и его форма. Субъекты и объекты гражданских правоотно-

шений. Виды и основания возникновения гражданских правоотношений. 

4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений. Граж-

данская правосубъектность, ее содержание. Имя и место жительства гражданина. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим. 

5. Понятие и виды дееспособности граждан. Категории граждан по степени дееспо-

собности.  Опека и попечительство (патронаж). 

Тема 2.2. 

Гражданские 

правоотношения 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 01. - ОК 06.; 

ОК 09.; ОК 10. 

 
1. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотно-

шений. 

2. Понятие и классификация юридических фактов. Сделки: понятие, виды, форма. 

Недействительность сделок. 

3. Право собственности и другие вещные права. Формы и виды права собственно-

сти. Способы приобретения права собственности. Право собственности граждан и 

юридических лиц. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и 

иных вещных прав. 

4. Отдельные виды обязательств. Договор купли-продажи. Договоры мены, даре-

ния, ренты. Договор аренды и ссуды. Договоры займа, кредита и факторинга. 

Страхование. 

5. Наследственное право. Основные понятия наследственного права. Наследование 
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по закону. Наследование по завещанию. Принятие наследства и отказ от наследст-

ва. 

Тема 2.3. 

Гражданское  

процессуальное право 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. - ОК 06.; 

ОК 09.; ОК 10. 

 
1. Понятие гражданского процессуального права и гражданского процесса. Пред-

мет и метод гражданского процесса.  

2. Способы и формы защиты нарушенного права субъектов гражданских правоот-

ношений.  Стадии гражданского процесса. Виды гражданского судопроизводства.   

Источники гражданского процессуального права. 

3. Представительство в суде. Процессуальные сроки. Судебные расходы. Судебные 

штрафы. 

4. Виды исков. Предъявление иска.  Предъявление встречного иска. Возбуждение 

искового производства. 

5. Понятие доказательств в гражданском процессе.  Объяснения сторон и третьих 

лиц. Свидетельские показания. Аудио-и видеозапись. Письменные доказательства. 

Вещественные доказательства.  Заключение эксперта. 

Раздел 3. Основы административного права 

Тема 3.1. 

Административно-

правовые отношения 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. - ОК 06.; 

ОК 09.; ОК 10. 

 
1. Понятие административного права и  административно-правовых отношений, 

предмет и метод. Источники административного права. 

2. Административно-правовые отношения,  основные характеристики, виды. Со-

став административно-правовых отношений,  особенности. 

3. Субъекты административно-правовых отношений. Коллективные субъекты. Ин-

дивидуальные субъекты. Административная право- и дееспособность. Админист-

ративная жалоба. Порядок рассмотрения. 

4. Административная ответственность. Административное правонарушение, его 

элементы. Фактический состав административного правонарушения. Виды адми-

нистративных правонарушений.  

5. Виды административных взысканий. Смягчающие и отягчающие обстоятельст-

ва. 

Тема 3.2. Содержание учебного материала 4 ОК 01. - ОК 06.; 



13 

 

Меры  

административно-

правового  

пресечения 

 

 

 

 

 

 

1. Понятие, значение и виды мер административно-правового пресечения. Меры 

административно-правового пресечения, применяемые к физическим лицам. Меры 

административно-правового пресечения, применяемые к организациям. 

ОК 09.; ОК 10. 

 

2. Отличие административного правонарушения от иных правонарушений. Об-

стоятельства, исключающие административную ответственность. 

3. Административные наказания. Понятие, цели и виды административных наказа-

ний. Система административных наказаний. Предупреждение. Административный 

штраф. 

4. Лишение специального права. Административная конфискация. Администра-

тивный арест. 

Консультации Консультации по дисциплине 6  

Всего часов: 54 часа  
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3. Условия реализации программы дисциплины. 

3.1. Материально-техническое обеспечение.  

 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотре-

ны следующие специальные помещения:  

 кабинет спец. дисциплин;  

3.1.1  Оборудование учебного кабинета спец. дисциплин:  

 рабочее место преподавателя; 

 классная трёх секционная доска;  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 экран;  

 шкафы под наглядные пособия и литературу;  

 учебно-справочная литература; 

 учебные плакаты и стенды;  

 комплект инструктажей по охране труда и технике безопасности; 

 журнал инструктажей; 

 компьютер (с выходом в интернет); 

 мультимедийная приставка; 

 лицензионное программное обеспечение профессионального назначения. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень используемых учебных изданий, Интернет - ресурсов,  дополнитель-

ной литературы. 

 Основные источники (печатные): 

 1. Хабибулин А.,  Мурсалимов К.  Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: Учеб. пособие. – М.: Инфра-М, Серия: профессиональное образова-

ние, 2014.  

 Дополнительные источники: 

 1. Гражданский процессуальный кодекс РФ 

 2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от

 3. Гражданский кодекс РФ  

 4.Трудовой кодекс Российской Федерации  
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 

Основные законодательные и иные норматив-

но-правовые акты, регулирующие взаимоот-

ношения физических и юридических лиц в 

процессе хозяйственной деятельности. 

Знать основные законодательные и иные нормативно-

правовые акты, регулирующие взаимоотношения физиче-

ских и юридических лиц в процессе хозяйственной дея-

тельности. 

Индивидуальный опрос; 

контрольные работы; 

дифференцированный зачёт 

Права и обязанности работника в сфере про-

фессиональной деятельности. 

Знать права и обязанности работника в сфере профессио-

нальной деятельности. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: 

Использовать правовую документацию в своей 

профессиональной деятельности 

Уметь использовать правовую документацию в своей про-

фессиональной деятельности 

Оценка результатов работы 

на практическом занятии. 

 
Анализировать и применять нормы законода-

тельных актов РФ для разрешения  конкрет-

ных  ситуаций, возникающих в процессе осу-

ществления профессиональной деятельности 

Уметь анализировать и применять нормы законодательных 

актов РФ для разрешения  конкретных  ситуаций, возни-

кающих в процессе осуществления профессиональной дея-

тельности 

Самостоятельно разрабатывать отдельные ви-

ды хозяйственных договоров, трудовых дого-

воров, исковых заявлений 

Уметь самостоятельно разрабатывать отдельные виды хо-

зяйственных договоров, трудовых договоров, исковых за-

явлений 

Защищать свои права в соответствии с трудо-

вым, гражданским, гражданско-

процессуальным и арбитражно-

процессуальным законодательством. 

Уметь защищать свои права в соответствии с трудовым, 

гражданским, гражданско-процессуальным и арбитражно-

процессуальным законодательством. 
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

 1.1. Область применения рабочей программы 

    Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  15.02.15 

Технология металлообрабатывающего  производства.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл  

 1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять опасные и вредные производственные факторы; 

 использовать и выбирать средства индивидуальной защиты; 

 соблюдать правила охраны труда и техники безопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные термины и определения по охране труда; 

 классификацию опасных и вредных производственных факторов; 

 применяемые на производстве средства защиты; 

 средства и методы снижения опасных и вредных факторов; 

 права и обязаности рабочего и работодателя согласно законодательству РФ; 

 виды инструктажей; 

 требования охраны труда и техники безопасности в механических цехах. 

 

 Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках 

дисциплины: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 
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 Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формиру-

ются в рамках дисциплины: 

Код Наименование вида деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3. Организовывать контроль, наладку и подналадку в процессе работы и техническое 

обслуживание металлорежущего и аддитивного оборудования, в том числе в авто-

матизированном производстве. 

ПК 3.2. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов металлорежущего и ад-

дитивного оборудования и ремонту станочных систем и технологических приспо-

соблений из числа оборудования механического участка в рамках своей компетен-

ции. 

ПК 3.3. Планировать работы по наладке и подналадке металлорежущего и аддитивного 

оборудования на основе технологической документации в соответствии с произ-

водственными задачами. 

ПК 3.5. Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техническому обслужи-

ванию металлорежущего и аддитивного оборудования и соблюдение норм охраны 

труда и бережливого производства, в том числе с использованием SCADA систем. 

ВД 4. Организовывать контроль, наладку и подналадку в процессе работы и техническое 

обслуживание сборочного оборудования, в том числе в автоматизированном произ-

водстве: 

ПК 4.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем сборочного производ-

ственного оборудования в рамках своей компетенции для выбора методов и спосо-

бов их устранения. 

 

ПК 4.5. Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техническому обслужи-

ванию сборочного оборудования и соблюдение норм охраны труда и бережливого 

производства, в том числе с использованием SCADA систем. 

 

ВД 5. Организовывать деятельность подчиненного персонала. 

ПК 5.3 Организовывать рабочие места в соответствии с требованиями охраны труда и бе-

режливого производства в соответствии с производственными задачами. 

ПК 5.4 Контролировать соблюдение персоналом основных требований охраны труда при 

реализации технологического процесса, в соответствии с производственными зада-

чами. 

 

 

 Перечень метапредметных результатов формируемых в рамках дисцип-

лины: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формули-

ровать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мо-

тивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
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способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможно-

сти её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в ходе деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифи-

кации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-

ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей;  

 планирования и регуляции своей деятельности;  

 владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий. 

 

 Перечень межпредметных связей дисциплины: 

№ Перечень дисциплин, МДК 

1. ОП.04 Материаловедение 

2. ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация. 

3. ОП.07 Технологическое оборудование. 

4. ОП.08 Технология машиностроения  

5. ОП.09 Технологическая оснастка. 

6. ОП.10 Программирование для автоматизированного оборудования. 

7. ПМ.01 Разработка технологических процессов и управляющих программ для изготовления 

деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том числе автоматизи-

рованных. 

8. ПМ.02 Разработка технологических процессов для сборки узлов и изделий в механосбороч-

ном производстве, в том числе автоматизированном. 

9. ПМ.03 Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и технического об-

служивания металлорежущего и аддитивного оборудования, в том числе в автоматизиро-

ванном производстве. 

10. ПМ.06 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 32 ч. 

Самостоятельная работа 2 ч. 

Объем образовательной программы  30 ч. 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 ч. 

лабораторные работы (если предусмотрено) --------------- 

практические занятия (если предусмотрено) 8 ч. 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) --------------- 

контрольная работа --------------- 

консультации 4 ч. 

Самостоятельная работа: 

Оформление журналов инструктажей 2 ч. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности  

обучающихся 

Объём  

часов 

Коды  

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы охраны труда 

Тема 1.1  

Основные термины и  

определения. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 - 06; 

ОК 09,ОК 10 1. Основные термины и определения, согласно статье ТК РФ 209 

2. Основные термины и определения ГОСТ 12.0.002-2014 

Тема 1.2  

Классификация  

опасных и вредных 

факторов. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 - 06; 

ОК 09,ОК 10 1. Классификация опасных и вредных факторов, согласно ГОСТ 12.0.003-2015 

2. Физические и химические опасные и вредные факторы 

3. Психофизиологические опасные и вредные факторы 

4. Биологические опасные и вредные факторы. 

Практическая работа 2 

1. Определение опасного и вредного фактора 

Раздел 2. Средства защиты от опасных и вредных факторов. 

Тема 2.1 

 Принципы обеспечения 

безопасности труда. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 - 06; 

ОК 09,ОК 10 1. Принципы безопасности труда 

Тема 2.2  

Средства обеспечения 

безопасности труда. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 - 06; 

ОК 09,ОК 10. 

ПК5.3, ПК 5.4. 

 

1. Средства коллективной и индивидуальной защиты в машиностроении, согласно 

ГОСТ 12.4.011-89 

Практическая работа 2 

1. Выбор средств защиты, в зависимости от условий. 

Тема 2.3  

Краткие сведения о  

нормирование опасных 

и вредных факторов. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 - 06; 

ОК 09,ОК 10 1. Нормирование опасных и вредных факторов 

2. Средства и методы для снижения уровня опасных и вредных факторов. 

Раздел 3. Охрана труда на предприятие 
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Тема 3.1  

Законодательство в  

сфере охраны труда и  

безопасности. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 - 06; 

ОК 09,ОК 10; 

ПК5.3, ПК 5.4. 

 

1. Законодательство в сфере охраны труда и безопасности, согласно статей ТК РФ 

и ГОСТ. 

2. Обязанности работодателя, согласно статьи ТК РФ 212 

Тема 3.2  

Инструктажи по охране 

труда и технике  

безопасности 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 - 06; 

ОК 09,ОК 10 

ПК 3.2, ПК3.3,  

ПК 3.5.; 

ПК4.1, ПК4.5; 

ПК5.3, ПК 5.4. 

1. Инструктажи и их виды, согласно статьи ТК РФ 225 

2. Инструктажи по ОТ и ТБ при работе в механических цехах 

Практическая работа 4 

1. Оформление журналов инструктажей. 

2. Оформление актов несчастного случая. 

Самостоятельная работа 2  

1. Оформление журналов инструктажей 

Консультации 4 

Всего: 36 часов  
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3. Условия реализации программы дисциплины. 

3.1. Материально-техническое обеспечение.  

 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотре-

ны следующие специальные помещения:  

 кабинет спец. дисциплин;  

3.1.1  Оборудование учебного кабинета спец. дисциплин:  

 рабочее место преподавателя; 

 классная трёх секционная доска;  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 экран;  

 шкафы под наглядные пособия и литературу;  

 учебно-справочная литература; 

 учебные плакаты и стенды;  

 комплект инструктажей по охране труда и технике безопасности; 

 журнал инструктажей; 

 компьютер (с выходом в интернет); 

 мультимедийная приставка; 

 лицензионное программное обеспечение профессионального назначения. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень используемых учебных изданий, Интернет - ресурсов,  дополнитель-

ной литературы. 

 Основные источники (печатные): 

      1. Минько В.М.  Охрана труда в машиностроение : учебник для студ. учрежде-

ний сред. проф. образования / В. М. Минько – М.: Издательский центр «Академия», 

2016. – 256 с. 

     2. Статьи ТК РФ 

     3. ГОСТы РФ 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 

Классификацию опасных и вредных производ-

ственных факторов. 

Знать классификацию опасных и вредных производствен-

ных факторов. 

Индивидуальный опрос; 

контрольные работы;  

экзамен Применяемые на производстве средства защи-

ты. 

Знать основные средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

Средства и методы снижения опасных и вред-

ных факторов 

Знать средства и методы снижения опасных и вредных 

факторов. 

Права и обязаности рабочего и работодателя 

согласно законодательству РФ. 

Знать права и обязаности рабочего и работодателя согласно 

ТК РФ. 

Виды инструктажей. Знать виды инструктажей и порядок их проведения. 

 

Требования охраны труда и техники безопас-

ности в механических цехах. 

Знать требования охраны труда и техники безопасности в 

механических цехах. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: 

Определять опасные и вредные производст-

венные факторы. 

Уметь определять опасные и вредные производственные 

факторы. 

Оценка результатов работы 

на практическом занятии. 

 
Использовать и выбирать средства индивиду-

альной защиты. 

Уметь выбирать и использовать средства индивидуальной 

защиты. 

Соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности. 

Соблюдать правила охраны труда и техники безопасности 

в механических цехах. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1.   Область применения программы 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Дисциплина относится к профессиональному учебному циклу. 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучаемыми осваиваются следующие умения и 

знания. 

 

Код ПК, 

ОК 

Результат освоения дисциплины 

1 2 3 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06.  

ОК 07. 

 

Умения: 

 организовывать и проводить 

мероприятия по защите работников 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-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 
родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы; 

 оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

Знания: 

 принципов 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; 

 основных видов потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации. Основы военной 

службы и обороны государства;  

 задач и основных мероприятий гражданской 

обороны; 

 способов защиты населения от оружия 

массового поражения; 

 мер пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

 организации и порядка призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке; 

 основных видов вооружения, военной техники 

и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

 воинских подразделений, в которых имеются 

военно учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

 области применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядка и правил оказания первой помощи 

пострадавшим. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество,  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

Теоретическое обучение 18 

практические занятия 46 

Консультация 2 

Самостоятельная работа1 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

_______________________________________________________________________________ 
1 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 

организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 

количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 

предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»    
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Уровень 

освоения 

Объем 

часов 

ОК 

1 2 3 4 5 

ОП.04 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

68  

 3 КУРС (68 час.)    

 6 СЕМЕСТР (68 час.)     

Раздел 1. Введение в 

дисциплину 

  2  

Тема 1.1 

Актуальность изучения 

дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Содержание учебного материала    

1. Актуальность изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Цели и задачи дисциплины.  Основные понятия и определения. 

1 2 ОК. 01 

ОК. 02 

ОК. 03 

ОК. 05 

Раздел  2. Принципы 

обеспечения устойчивости 

объектов экономики в 

условиях ЧС 

 1 2  

Тема 2.1 

Общие понятия об 

устойчивости объектов 

экономики 

Содержание учебного материала    

1. Общие понятия об устойчивости объектов экономики. Мероприятия и 

принципы обеспечения устойчивости работы объектов экономики. 

1 2 ОК. 01 
ОК. 02 

ОК. 03 

ОК. 05 

ОК. 07 

Раздел. 3  Потенциальные 

опасности и их последствия 

в профессиональной 

деятельности 

  8  

Тема  3.1   Общие сведения 

об опасностях 

 

Содержание учебного материала   ОК. 01 

ОК. 02 

ОК. 03 

ОК. 05 

ОК. 07 

1. Общие сведения об опасностях, последствия опасностей в профессиональной 2-3 2  
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деятельности. Принципы снижения вероятности реализации потенциальных 

опасностей. 

 

 Практическое занятие № 1   ОК. 01 

ОК. 02 

ОК. 03 

ОК. 04 

ОК. 05 

ОК. 07 

 1. Изучение мероприятий по защите работающего населения от негативных 

воздействий ЧС 

2-3 2  

 2. Изучение мероприятий по защите работающего населения от негативных 

воздействий ЧС 

2-3 2  

 3. Применение первичного средства пожаротушения 2-3 1  

Раздел. 4 Чрезвычайные 

ситуации мирного времени 

и защита от них 

  6  

Тема 4.1 Понятия и 

классификация ЧС 

мирного времени  

Содержание учебного материала   ОК. 01 

ОК. 02 

ОК. 03 

ОК. 05 

ОК. 07 

1. Понятия и классификация ЧС мирного времени. 2-3 2  

Практическое занятие № 2 

  ОК. 01 
ОК. 02 

ОК. 03 

ОК. 04 

ОК. 05 

ОК. 07 

1. Изучение и отработка моделей поведения в условиях ЧС природного 

характера. 

2-3 2  

Практическое занятие № 3 

  ОК. 01 

ОК. 02 

ОК. 03 

ОК. 04 

ОК. 05 

ОК. 07 

1. Изучение и отработка моделей поведения в условиях ЧС техногенного 

характера. 

2-3 2  

Раздел. 5 Способы 

защиты населения от 

оружия массового  

  12  
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поражения 

Тема 5.1 Оружие 

массового поражения, 

средства защиты 

Содержание учебного материала   ОК. 01 

ОК. 02 

ОК. 03 

ОК. 05 

ОК. 07 

1. Оружие массового поражения, средства защиты.  2  

Практическое занятие № 4   ОК. 01 

ОК. 02 
ОК. 03 

ОК. 04 

ОК. 05 

1. Изучение поражающих факторов оружия массового поражения. Ядерное 

оружие. 

2-3 2  

2. Изучение поражающих факторов оружия массового поражения. Химическое 

оружие. 

2-3 2  

 3. Изучение поражающих факторов оружия массового поражения. 

Биологическое оружие. 

2-3 2  

 4. Изучение и использование средств коллективной защиты от поражающих 

факторов в ЧС мирного и военного времени. 

2-3 2  

 5. Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих 

факторов в ЧС мирного и военного времени. 

2-3 2  

Раздел. 6 Гражданская 

оборона – составная часть 

обороноспособности 

страны 

  4  

Тема 6.1 Понятия и 

основные задачи 

гражданской обороны 

Содержание учебного материала   ОК. 01 

ОК. 02 

ОК. 03 

ОК. 05 

ОК. 07 

1. Понятия и основные задачи гражданской обороны, организационная 

структура. 

2-3 2  

Практическое занятие № 5   ОК. 01 

ОК. 02 

ОК. 03 
ОК. 04 

ОК. 05 
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ОК. 07 

1. Обучение населения в области ГО 2-3 2  

Раздел. 7 Основы обороны 

государства и воинская 

обязанность 

  2  

Тема 7.1 Национальная и 

военная безопасность  

Российской Федерации 

Содержание учебного материала   ОК. 01 

ОК. 02 

ОК. 03 

ОК. 05 

ОК. 07 

1. Национальная и военная безопасность Российской Федерации. 2-3 2  

Раздел. 8 Организация и 

порядок призыва граждан  

на военную службу 

  2  

Тема 8.1 Организация 

воинского учет, порядок 

прохождения воинской 

службы 

Содержание учебного материала   ОК. 01 

ОК. 02 

ОК. 03 

ОК. 05 
ОК. 07 

ОК. 10 

1. Организация воинского учет, порядок прохождения воинской службы. 2-3 2  

Раздел. 9 Основные виды 

вооружения и военной 

техники 

  16  

Тема 9.1 Современные 

виды вооружения и 

военной техники 

Содержание учебного материала   ОК. 01 
ОК. 02 

ОК. 03 

ОК. 05 

ОК. 07 

Практическое занятие № 6   ОК. 01 

ОК. 02 

ОК. 03 

ОК. 04 

ОК. 05 

ОК. 07 

1. Современные виды вооружения и военной техники 2-3 2  

2. Изучение современных видов стрелкового оружия. 2-3 2  

3. Изучение современной бронетанковой техники. 2-3 2  

4. Изучение специального военного снаряжения. 2-3 2  

5. Изучение правил стрельбы из стрелкового оружия. 2-3 2  

6. Отработка разборки-сборки автомата Калашникова, АК-74. 2-3 2  
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7. Отработка правил стрельбы из автомата Калашникова. Лазерный тир. 2-3 2  

8. Изучение и освоение методик проведения строевой подготовки. Повороты на 

месте. Выход из строя. Передвижение и повороты в движении. 

2-3 2  

Раздел. 10 Основы первой 

помощи 

  14  

Тема 10.1 Общие правила 

оказания первой 

медицинской помощи 

Содержание учебного материала    

Практическое занятие № 7   ОК. 01 

ОК. 02 

ОК. 03 
ОК. 04 

ОК. 05 

ОК. 07 

1. Общие правила оказания первой медицинской помощи  Изучение и освоение 

основных приемов оказания первой при отсутствии сознания, остановке 

дыхания и отсутствии кровообращения (остановка сердца). 

2-3 2  

2. Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при 

кровотечениях, при различных видах травм. 

2-3 2  

3. Первая помощь при ожогах и воздействии высоких и низких температур. 2-3 2  

4. Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания. 2-3 2  

 Самостоятельная работа 2-3   

 Доклады: 

1. «Оказание первой помощи при производственных травмах» 

2. «Влияние производственных факторов на организм работников» 

3. «Профессиональные заболевания» 

4. «Первая помощь при кровотечении» 

5. «Первая помощь при переломах» 

6. «Первая помощь при ожогах» 

7. «Первая помощь при поражении электрическим током»   

8. «Первая помощь при отморожениях» 

2-3 2  

 Консультация 2-3 2  

 Дифференцированный зачёт 2-3 2 ОК. 01 

ОК. 02 

ОК. 05 

  ИТОГО ВСЕГО ЧАСОВ ЗА 2 КУРС 4 СЕМЕСТР  68 часов   
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 Теоретических занятий 18 часов   

 Практических занятий 46 часов   

 Самостоятельная работа 2 часа   

 Консультация 2 часа   

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) из них 66 часов   

 Теоретических занятий 18 часа   

 Практических занятий  46 часов   

 Самостоятельная работа 2 часа   

 Консультация 2 часа   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных тем);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

Самостоятельное домашнее изучение (повторение) теоретических вопросов, подготовка к самостоятельным работам. Подготовка докладов и 

рефератов. 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены: 

1) кабинет «Безопасность жизнедеятельности», включающий рабочее место 

преподавателя и рабочие места студента, оборудование. 

2) технические средства обучения, в том числе: 

��мультимедийный компьютер. 

��мультимедийный проектор. 

��экран. 

 

3.2.  Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 

 

3.3. Перечень учебных изданий и дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Косолапова Н.В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность 

жизнедеятельности: учебник для учреждений сред.проф. образования.  — М., 2015.  

2. Косолапова Н.В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Практикум. Безопасность 

жизнедеятельности: учебник для учреждений сред.проф. образования.  — М., 2016.  

 

Дополнительная литература. 

 

3. Косолапова  Н.В., Прокопенко  Н.А.  Основы  безопасности  жизнедеятельности:  

учебник  для сред. проф. образования.  — М., 2017. 

4. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс, 

Москва «Просвещение» 2019 г. 

5. Л.А. Михайлов Способы автономного выживания человека в природе, Издательство: 

Питер, 2008 г. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. www.mchs.gov.ru  (сайт МЧС РФ).  

2. www.mvd.ru  (сайт МВД РФ).  

3. www.mil.ru  (сайт Минобороны).  

4. www.fsb.ru  (сайт ФСБ РФ).  

5. www.booksgid .com  (Воокs Gid. Электронная библиотека).  

6. www.globalteka.ru/index.html  (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов).  

7. www.window.edu.ru  (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).  

8. www.iprbookshop.ru  (Электронно-библиотечная система IPRbooks).  

9. www.school.edu.ru/default.asp  (Российский образовательный портал.Доступность,  

качество, эффективность).  

10. www.ru/book  (Электронная библиотечная система).  

11. www.pobediteli.ru  (проект «ПОБЕДИТЕЛИ:Солдаты Великой войны»).  

12. www.monino.ru  (Музей Военно-Воздушных Сил).  

13. www.simvolika.rsl.ru  (Государственные символы России.История и реальность).  

14. www.militera.lib.ru  (Военная литература) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения самостоятельных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результат обучения Критерии оценки Методы оценки 

1 2 3 
Умения: 

 организовывать 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-учетных 

специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на воинских 
должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

Знания: 

 принципов 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; 

 основных видов потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задач и основных мероприятий гражданской обороны; 

 способов защиты населения от оружия массового 

поражения; 

 мер пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

 организации и порядка призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в добровольном порядке; 

 основных видов вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

 родственные специальностям СПО. 

Количество правильных 

ответов (правильно 

выполненных заданий): 

90—100% правильных 

ответов — 5 (отлично). 

70—89% правильных 
ответов — 4 (хорошо). 

50—69% правильных 

ответов — 3 

(удовлетворительно). 

менее 50% правильных 

ответов — 2 

(неудовлетворительно) 

Демонстрация умения 

использовать 

средства 

индивидуальной защиты 

и оценка правильности 

их применения. 
Решение ситуационных 

задач по использованию 

средств коллективной 

защиты. 

Тестирование, устный 

опрос. 

Наблюдение в процессе 

теоретических и 

практических занятий 
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

 1.1 Область применения рабочей программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 15.02.15 

Технология металлообрабатывающего производства. 

 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл  

 1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать основные законы и принципы теоретической электротехники в 

 профессиональной деятельности; 

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

 рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

 пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

 подбирать устройства, электрические приборы и оборудование с определен-

ными параметрами и характеристиками;  

 собирать электрические схемы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

 электротехническую терминологию; основные законы электротехники; 

 характеристики и параметры электрических и магнитных полей;  

 свойства проводников, электроизоляционных и магнитных материалов;  

 основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств;  

 методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных 

цепей; принципы действия, устройство, основные характеристики электротехниче-

ских устройств и приборов; 

 составление электрических цепей; 

 правила эксплуатации электрооборудования. 

 

 Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках 

дисциплины: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

  

 Перечень метапредметных результатов формируемых в рамках дисцип-

лины: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формули-

ровать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мо-

тивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможно-

сти её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в ходе деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифи-

кации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-

ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей;  

 планирования и регуляции своей деятельности;  

 владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий. 

 

 Перечень межпредметных связей дисциплины: 

№ Перечень дисциплин, ПМ 

1. ОП.01 Инженерная графика 

2. ОП.04 Материаловедение 

3. ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 100 ч. 

Самостоятельная работа 2 ч. 

Объем образовательной программы  102 ч. 

в том числе: 

теоретическое обучение 78 ч. 

лабораторные работы (если предусмотрено) --------------- 

практические занятия (если предусмотрено) 18 ч. 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) --------------- 

контрольная работа --------------- 

консультаций 4 ч. 

Самостоятельная работа 2 ч. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности  

обучающихся 

Объём  

часов 

Коды  

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Электрическое поле. 

Тема 1.1. 

Определение и изо-

бражение  

электрического  

поля. 

Содержание учебного материала: 

1. Элементарные частицы и их  электромагнитное поле. Электрический заряд. Элек-

тромагнитное поле как особая форма материи, его составляющие. Электрическое  по-

ле. Физические процессы в электрических цепях постоянного тока. Закон Кулона. 

Основные характеристики электрического поля: напряженность, электрический по-

тенциал, электрическое напряжение. Проводники в электрическом поле. Электриче-

ский ток в различных средах. Электрическая емкость. Конденсаторы. Соединение 

конденсаторов. Энергия электрического поля. 

12 ОК 01.- ОК 06.; 

ОК 09.; ОК 10. 

Практическая работа 4  

1. Решение задач 

Раздел 2.  Постоянный ток.  Электрические цепи постоянного тока. 

Тема 2.1. 

Электрическая 

цепь постоянного 

тока. Электриче-

ский ток. 

Содержание учебного материала: 

1. Электрические цепи: её элементы, понятие, классификация, условное обозначение. 

Электродвижущая сила. Электрическое сопротивление и проводимость, энергия и     

мощность электрической цепи. 

Источники тока, типы, характеристики, единицы измерения. 

8 ОК 01.- ОК 06.; 

ОК 09.; ОК 10. 

Тема 2.2. 

Законы   

постоянного тока. 

Способы  

соединения 

сопротивлений. 

Содержание учебного материала: 

1. Элементы электрических цепей постоянного тока. Законы Ома. Режимы работы 

электрических цепей. Цели и задачи расчета электрических цепей. Законы Кирхгофа. 

Резисторы. Способы их соединения. Расчет величин общего сопротивления, напря-

жения, силы тока: при последовательном соединении; при параллельном соединении; 

 при смешанном соединении. 

Преобразование электрической энергии в другие виды энергии.  Закон Джоуля – 

Ленца. 

8 ОК 01.- ОК 06.; 

ОК 09.; ОК 10. 
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Практическая работа 4  

1. Решение задач.  

2. Работа с электрическими цепями. 

Раздел 3. Магнетизм и электромагнетизм 

Тема 3.1. 

Магниты и их  

свойства.  

Магнитное поле 

электрического  

тока. 

Содержание учебного материала: 8 ОК 01.- ОК 06.; 

ОК 09.; ОК 10. 1. Магнитные свойства веществ. Характеристики магнитных материалов. Классифи-

кация, элементы и характеристики магнитных цепей. Основные законы магнитной 

цепи. 

Магнитное поле электрического тока: понятие, характеристики, единицы измерения. 

Магнитная цепь: понятие, классификация, единицы измерения. Проводник с током в 

магнитном поле.  

Самостоятельная работа 2 
 

Выполнение конспекта: Магнитная индукция. Гистерезис. 

Тема 3.2. 

Электромагнитная 

индукция. 

Содержание учебного материала: 

1. Электромагнитная индукция: понятие, правило правой руки, правило Максвелла, 

правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность: понятие, применение. Взаимоиндук-

ция: понятие, применение. 

8 ОК 01.- ОК 06.; 

ОК 09.; ОК 10. 

Раздел 4. Переменный ток. Цепи переменного тока. 

Тема 4.1. 

Однофазные и 

трехфазные  

электрические цепи 

переменного тока 

Содержание учебного материала: 

1. Переменный ток: понятие, получение, единицы измерения. Характеристики пере-

менного тока. Векторные диаграммы. 

Активное сопротивление в цепи переменного тока. Катушка индуктивности в цепях 

переменного тока. Емкость в цепи переменного тока. 

Цепь переменного тока, содержащая активное и индуктивное сопротивления. Цепь 

переменного тока, содержащая активное и емкостное сопротивления. Цепь перемен-

ного тока, содержащая активное, индуктивное и емкостное сопротивления. 

Мощность переменного тока: виды, единицы измерения. Коэффициент мощности. 

Трехфазные электрические цепи: понятие, получение, характеристики. Соединения 

обмоток трёхфазного генератора. 

8 ОК 01.- ОК 06.; 

ОК 09.; ОК 10. 
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Мощность трехфазного тока. Вращающееся магнитное поле. 

Практическая работа 4  

1. Решение задач 

Раздел 5. Трансформаторы. 

Тема 5.1. 

Общие сведения о 

трансформаторах. 

 Режимы работы 

трансформатора. 

Содержание учебного материала: 

1. Принцип действия и устройство трансформатора. Однофазные трансформаторы. 

Трёхфазные трансформаторы. Коэффициент трансформации. 

Опыт короткого замыкания и холостого хода. Автотрансформаторы. Измерительные 

трансформаторы. 

8 ОК 01.- ОК 06.; 

ОК 09.; ОК 10. 

Раздел 6. Электрические машины переменного тока 

Тема 6.1. 

 Устройство 

асинхронного 

двигателя. 

Синхронные  

машины. 

Содержание учебного материала: 

1. Типы электрических машин: по назначению; роду тока; по числу фаз. Устройство и 

принцип действия. 

Режимы работы; основные характеристики; пуск в ход; регулирование частоты вра-

щения. КПД и коэффициент мощности асинхронного двигателя. 

Устройство и принцип действия синхронных генераторов. Синхронные двигатели, 

режимы работы; основные характеристики; пуск в ход; регулирование частоты вра-

щения. 

10 ОК 01.- ОК 06.; 

ОК 09.; ОК 10. 

Практическая работа 2  

1. Работа с асинхронным генератором. 

Раздел 7. Электрические машины постоянного тока 

Тема 7.1. 

Электрические 

 машины  

постоянного тока. 

Содержание учебного материала: 

1. Электрические генераторы постоянного тока: работа МПТ в режиме генератора 

устройство и принцип действия; уравнения электромеханического состояния; внеш-

ние характеристики. 

Коммутация тока. Пуск двигателя постоянного тока. 

8 ОК 01.- ОК 06.; 

ОК 09.; ОК 10. 

Практическая работа 4  

1. Работа с электрическими генераторами постоянного тока 

Консультации Консультации по дисциплине. 4  
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Всего часов: 102  
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3. Условия реализации программы дисциплины. 

3.1  Материально-техническое обеспечение 

 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотре-

ны следующие специальные помещения:  

 кабинет спец. дисциплин.  

3.1.1  Оборудование учебного кабинета спец. дисциплин:  

 рабочее место преподавателя; 

 классная трёх секционная доска;  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 экран;  

 шкафы под наглядные пособия и литературу;  

 учебно-справочная литература; 

 учебные плакаты и стенды;  

 комплект инструктажей по охране труда и технике безопасности; 

 журнал инструктажей; 

 компьютер (с выходом в интернет); 

 мультимедийная приставка; 

 лицензионное программное обеспечение профессионального назначения. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень используемых учебных изданий, Интернет - ресурсов,  дополнитель-

ной литературы. 

 Основные источники (печатные): 

1. Прошин В.М. Электротехника: учебник. - М.: Академия, 2013 

2. Бутырин П.А. Электротехника: учебник для учреждений нач. проф. Образова-

ния П.А. Бутырин, О.В. Толчеев: Издательский центр «Академия», 2013.-272 с. 

3. Касаткин, А.С. Электротехника: учеб. / А.С. Касаткин, И.В. Немцов.-М.: 

Издательский центр "Академия". 2013. – 540 с. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: 

Использовать основные законы и принципы 

теоретической электротехники в профессио-

нальной деятельности; 

Уметь использовать основные законы и принципы теоре-

тической электротехники в профессиональной деятельно-

сти; 

Индивидуальный опрос; 

контрольные работы;  

экзамен 

Читать принципиальные, электрические и 

монтажные схемы; 

 Уметь читать принципиальные, электрические и монтаж-

ные схемы; 

Рассчитывать параметры электрических, маг-

нитных цепей; 

 Уметь рассчитывать параметры электрических, магнитных 

цепей; 

Пользоваться электроизмерительными прибо-

рами и приспособлениями; 

 Уметь пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 

Подбирать устройства, электрические прибо-

ры и оборудование с определенными парамет-

рами и характеристиками;  

 Уметь подбирать устройства, электрические приборы и 

оборудование с определенными параметрами и характери-

стиками;  

Собирать электрические схемы.  Уметь собирать электрические схемы. 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 

Способы получения, передачи и использова-

ния электрической энергии; 

Знать способы получения, передачи и использования элек-

трической энергии; 

Оценка результатов работы 

на практическом занятии. 

 
Электротехническую терминологию; основ-

ные законы электротехники; 

 Знать электротехническую терминологию; основные зако-

ны электротехники; 

Характеристики и параметры электрических и 

магнитных полей;  

 Знать характеристики и параметры электрических и маг-

нитных полей;  

Свойства проводников, электроизоляционных 

и магнитных материалов;  

 Знать свойства проводников, электроизоляционных и маг-

нитных материалов;  

Основы теории электрических машин, прин-

цип работы типовых электрических устройств;  

 Знать основы теории электрических машин, принцип ра-

боты типовых электрических устройств;  
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методы расчета и измерения основных пара-

метров электрических, магнитных цепей; 

принципы действия, устройство, основные ха-

рактеристики электротехнических устройств и 

приборов; 

методы расчета и измерения основных параметров элек-

трических, магнитных цепей; принципы действия, устрой-

ство, основные характеристики электротехнических уст-

ройств и приборов; 

составление электрических цепей; составление электрических цепей; 

правила эксплуатации электрооборудования. правила эксплуатации электрооборудования. 
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 использовать основные законы и принципы теоретической электротехники в 

 профессиональной деятельности; 

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

 рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

 пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

 подбирать устройства, электрические приборы и оборудование с определенными 

параметрами и характеристиками;  

 собирать электрические схемы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

 электротехническую терминологию; основные законы электротехники; 

 характеристики и параметры электрических и магнитных полей;  

 свойства проводников, электроизоляционных и магнитных материалов;  

 основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств;  

 методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных це-

пей; принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических уст-

ройств и приборов; 

 составление электрических цепей; 

 правила эксплуатации электрооборудования. 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОП.16 Информационные систе-

мы/адаптивные информационные и коммуникационные технологии разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования 15.02.15 

Технология машиностроительного производства, утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 2016 года  

№1561 Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 № 44979. 

 

 

Организация-разработчик: ГБПОУ МО «Химкинский техникум» 

 

Рабочая программа рассмотрена предметно-цикловой комиссией. Протокол №1 

от 28.08.2020 г. 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом. Протокол 

№1 от 28.08.2020г. 
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

 1.1. Область применения рабочей программы 

    Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 

Технология металлообрабатывающего производства. 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: входит в общепрофессиональный цикл  

 1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобра-

зования и передачи данных в профессионально ориентированных информационных 

системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды программно-

го  обеспечения, в том числе специального; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 базовые, системные, программные продукты и пакеты прикладных программ. 

 

 Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках 

дисциплины: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

  

 Перечень метапредметных результатов формируемых в рамках дисцип-

лины: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формули-

ровать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  
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 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения за-

дач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректиро-

вать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможно-

сти её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в ходе деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для класси-

фикации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рас-

суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать вы-

воды; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей;  

 планирования и регуляции своей деятельности;  

 владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий. 

 Перечень межпредметных связей дисциплины: 

№ Перечень дисциплин, ПМ 

3. ОП.08  Технология машиностроения. 

4. ОП.09 Технологическа оснастка. 

5. ОП.10 Программирование для автоматизированного оборудования. 

6. ПМ.01 Разработка технологических процессов и управляющих программ для изготовления 

деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том числе автоматизи-

рованных. 

7. ПМ.02 Разработка технологических процессов для сборки узлов и изделий в механосбороч-

ном производстве, в том числе автоматизированном. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 70 ч. 

Самостоятельная работа 2 ч. 

Объем образовательной программы  72 ч. 

в том числе: 

теоретическое обучение  4 ч. 

лабораторные работы (если предусмотрено) --------------- 

практические занятия (если предусмотрено)  66 ч. 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) --------------- 

контрольная работа --------------- 

консультаций --------- 

самостоятельная работа 2 ч. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объём 

часов 

Коды 

компетенций 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Программное  

обеспечение ПК 

Содержание учебного материала 1 ОК 01. - ОК 06. 

ОК 09.- ОК 10. 

 
1. Программное обеспечение ПК. Состав ПК. Комплектации компьютерного рабочего места в 

соответствии с целями его использования для различных направлений профессиональной дея-

тельности.  

Практические занятия    6 

1. Работа с архивами, стандартными программами ОС. 

2. Установка и удаление программного обеспечения. 

Тема 2. 

Технологии  

обработки  

текстовой  

информации 

 

Содержание учебного материала  1 ОК 01. - ОК 06. 

ОК 09.- ОК 10. 

 

1. Оформление текстовых документов в текстовом процессоре Word. 

Практические занятия  15 

1. Оформление текстовых документов, содержащих схемы, графики. 

2. Оформление текстовых документов в соответствии с СПТ. 

Тема 3. 

Технологии  

обработки  

числовой 

 информации 

Содержание учебного материала  1 ОК 01. - ОК 06. 

ОК 09.- ОК 10. 

 

1. Вычисления с помощь формул содержащих встроенные функции. Графическое представление 

числовых данных в электронных таблицах. 

Практические занятия  15 

1 Выполнение расчетов с помощью электронных таблиц. 

2 Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Самостоятельная работа обучающихся     2  

1. Выполнение индивидуального задания по расчетам в Excel. 

Тема 4. 

Компьютерные  

сети, сеть Интернет 

Содержание учебного материала   1 ОК 01. - ОК 06. 

ОК 09.- ОК 10. 

 

1. Классификация сетей по масштабам, топологии, архитектуре и стандартам. Среда передачи 

данных. Типы компьютерных сетей. Преимущества работы в локальной сети. Технология 

WorldWideWeb. Браузеры. Адресация ресурсов, навигация. Настройка InternetGoogle" Поиско-
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объём 

часов 

Коды 

компетенций 

вая системаGoogle. Электронная почта и телеконференции. Мультимедиа технологии и элек-

тронная коммерция в Интернете. Основы языка гипертекстовой разметки документов. Формати-

рование текста и размещение графики. Гиперссылки, списки, формы. 

Практическая работа 30 

1. Поиск  информации в Интернете. 

2. Работа с электронной почтой. 

3. Создание Web-страницы 

Всего часов: 62  
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3. Условия реализации программы дисциплины. 

3.1. Материально-техническое обеспечение.  

 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения:  

 кабинет информатики. 

3.1.1  Оборудование учебного кабинета информатика:  

 рабочее место преподавателя; 

 классная трёх секционная доска;  

 посадочные места по кол-ву обучающихся;  

 экран;  

 шкафы под наглядные пособия и литературу;  

 учебно-справочная литература; 

 учебные плакаты и стенды;  

 комплект учебно-методической документации. 

 компьютеры (с выходом в интернет) по кол-во студентов; 

 мультимедийная приставка; 

 лицензионное программное обеспечение профессионального назначения. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень используемых учебных изданий, Интернет - ресурсов,  дополнитель-

ной литературы. 

 Основные источники (печатные): 

1. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: учебник для начального и среднего про-

фессионального образования/ М.С.Цветкова, Л.С. Величкович, М.: Издательский 

центр «Академия», 2013 г. – 352 с. 

2. Астафьева Н.Е. Информатика и ИКТ: практикум для профессий и специально-

стей технического и социально-экономического профилей: учеб. Пособие для нач. и 

сред. Проф. образования/ Н.Е. Астафьева, С.А.Гаврилова, М.С.Цветкова; под ред. 

М.С.Цветковой. М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 272 с. 

3. Колмыкова Е.А. Информатика: учеб. пособие для студентов учреждений сред. 

проф. образования/ Е.А. Колмыкова, И.А. Кумскова. М: Издательский центр «Ака-

демия», 2013 г. – 416 с. 

4. Михеева Е.В. Информатика: учебник для студ. Учреждений сред. проф. обра-

зования/ Е.В. Михеева, О.И. Титова. М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 

352 с. 

5. Михеева Е.В. Практикум по информатике: учеб. Пособие для студ. учрежде-

ний сред. проф. образования/ Е.В. Михеева. М.: Издательский центр «Академия», 

2013. – 192 с. 

  

 Дополнительные источники: 

1.  Кузнецов А. А. и др. Информатика, тестовые задания. – М., 2009. 
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2. Ляхович В. Ф. Основы информатики: учебное пособие для студентов ССУ-

Зов. – Ростов-н/Д : Изд-во «Феникс», 2008. – 704 с. 

3. Михеева Е. В. Практикум по информации : учеб. пособие. – М., 2010. 

4. Михеева Е. В., Титова О. И. Информатика: учебник. – М., 2010. 

5. Острейковский В. А., Информатика. – М. : "Высшая школа", 2008 г.  

6. Самылкина Н. Н. Построение тестовых задач по информатике. Методиче-

ское пособие. – М., 2008. 

7. Уваров В. М., Силакова Л. А., Красникова Н. Е. Практикум по основам ин-

форматики и вычислительной техники : учеб. пособие. – М., 2009. 

8. Угринович Н. Д. Информатика и информационные технологии.– М., 2010.  

9. Угринович Н. Д. и др. Практикум по информатике и информационным тех-

нологиям. – М., 2010.  

10. Андреева Е. В. и др. Математические основы информатики. Элективный 

курс. – М., 2009. 

11. Залогова Л.А. Компьюрная графика. Практикум: учебное пособие. Электив-

ный курс. – М., 2010. 

12. Майкрософт. Основы компьютерных сетей. – М., 2009. 

13. Майкрософт. Основы программирования на примере Visual Basic.NET. – М., 

2010. 

14. Майкрософт. Учебные проекты с использованием Microsoft Office. – М., 

2009. 

15. Монахов М. Ю. Создаем школьный сайт. Элективный курс. Практикум. – 

М., 2008. 

16. Монахов М. Ю. Учимся проектировать на компьютере. Элективный курс. 

Практикум. – М., 2008. 

17. Усенков Д. Ю. Уроки WEB-мастера. – М., 2008. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 

Базовые, системные, программные продукты и 

пакеты прикладных программ. 

 

Знать базовые, системные, программные продукты и пакеты 

прикладных программ. 

 

Индивидуальный опрос; 

контрольная  работа;  

экзамен 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: 

Использовать технологии сбора, размещения, 

хранения, накопления, преобразования и пере-

дачи данных в профессионально ориентиро-

ванных информационных системах. 

 

Уметь использовать технологии сбора, размещения, хране-

ния, накопления, преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных информационных сис-

темах. 

 

Оценка результатов работы   

на практическом занятии. 

 

Использовать в профессиональной деятельно-

сти различные виды программного  обеспече-

ния, в том числе специального. 

 

Уметь  использовать в профессиональной деятельности 

различные виды программного  обеспечения, в том числе 

специального. 

 

Применять компьютерные и телекоммуника-

ционные средства. 

 

Уметь применять компьютерные и телекоммуникационные 

средства. 
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

 1.1. Область применения рабочей программы 

    Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Тех-

нология металлообрабатывающего производства. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл  

 1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 самостоятельно планировать пути достижения личных целей в области финан-

сов; 

 планировать будущие доходы и расходы, вести личный бюджет; 

 анализировать личный бюджет для повышения его эффективности и достиже-

ния поставленных целей; 

 находить и анализировать ключевую финансовую информацию из различных 

источников, в т.ч. размещаемую финансовыми агентами и СМИ; 

 использовать современные способы учёта, планирования, анализа, каналы 

взаимодействия и способы коммуникации внутри финансовой сферы, в т.ч. с помо-

щью средств ИКТ; 

 применять теоретические знания по финансовой грамотности для практиче-

ской деятельности и повседневной жизни, в т.ч. для защиты от мошенничества и 

снижения рисков; 

 осмысленно сопоставлять свои финансовые потребности и возможности; 

 оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы; 

 грамотно применять полученные знания для оценки собственных и чужих 

экономических действий, рационализации собственного поведения как потребителя, 

вкладчика, заёмщика, инвестора и гражданина. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные финансовые продукты, их назначение и особенности; 

- базовые аспекты, необходимые для принятия финансовых решений и управле-

ния личными средствами; 

- инструменты снижения рисков; 

- базовые экономические, финансовые и банковские термины; 

- основные источники доходов и направления расходования средств домохо-

зяйств; 

- основные шаги и особенности при создании собственного бизнеса; 

- основные элементы банковской системы; 

- основы налогового регулирования, необходимые для физических лиц и инди-

видуальных предпринимателей; 
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- признаки и инструменты мошенничества на финансовом рынке в отношении 

физических лиц. 

 Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках 

дисциплины: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. 
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

  

 Перечень метапредметных результатов формируемых в рамках дисцип-

лины: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формули-

ровать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мо-

тивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможно-

сти её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в ходе деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифи-

кации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-

ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
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 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей;  

 планирования и регуляции своей деятельности;  

 владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий. 

 Перечень межпредметных связей дисциплины: 

№ Перечень дисциплин, ПМ 

1. ОП. 11 Экономика и организация производства 

2. ОП.18  Основы предпринимательства 

3. ПМ.01 Разработка технологических процессов и управляющих программ для изготовления 

деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том числе автоматизи-

рованных. 

4. ПМ.02 Разработка технологических процессов для сборки узлов и изделий в механосбороч-

ном производстве, в том числе автоматизированном. 

5. ПМ.03 Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и технического об-

служивания металлорежущего и аддитивного оборудования, в том числе в автоматизиро-

ванном производстве. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 ч. 

Самостоятельная работа 2 ч. 

Объем образовательной программы  38 ч. 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 ч. 

лабораторные работы (если предусмотрено) --------------- 

практические занятия (если предусмотрено) 10 ч. 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) --------------- 

контрольная работа --------------- 

консультации 2 ч. 

самостоятельная работа 2 ч. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности  

обучающихся 

Объём  

часов 

Коды  

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в дисциплину.  

Тема 1.1.  

Актуальность 

 дисциплины. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. - ОК 06. 

ОК 09.- ОК 11. 

 

1. Актуальность изучения дисциплины. Цели и задачи дисциплины.   

Основные понятия. 

Раздел 2. Деньги. Основные элементы Банковской системы РФ. 

Тема 1.2. 

Деньги. Основные  

элементы Банковской 

системы РФ. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. - ОК 06. 

ОК 09.- ОК 11. 

 

1. Виды сделок. Деньги. Банковская система РФ. Центральный Банк. Коммерче-

ские банки. 

Раздел 3. Бюджет домохозяйств. Банковские продукты для физических лиц. 

Тема 3.1. 

Собственные и заёмные 

средства. 

Кредитные и 

 депозитные продукты. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01. - ОК 06. 

ОК 09.- ОК 11. 

 

1. Собственные и заёмные средства. Кредитные и депозитные продукты. Счёт. 

Вклад.Обязательства и задолженность. Просроченная задолженность. 

2. Кредитные продукты. Принципы кредитования. Факторы, влияющие на одобре-

ние кредита. Кредитные каникулы. Рефинансирование. 

Практическая работа 2 

1. Сравнение различных условий банковских продуктов. Выбор оптимального. 

Тема 3.2.  

Бюджет домохозяйств. 

Неисполнение 

 обязательств  

физическим лицом. 

Причины блокировки 

счетов и средств. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01. - ОК 06. 

ОК 09.- ОК 11. 

 

1. Бюджет домохозяйств. Блокировки счетов и средств. 

 

Тема 3.3. 
Содержание учебного материала 2 ОК 01. - ОК 06. 
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Личный бюджет. 1.Личный бюджет. Учёт, планирование и анализ.  ОК 09.- ОК 11. 

 Практическая работа 4 

1. Составление личного бюджета. 

2. Личный финансовый план. 

Раздел 4. Управление рисками. Страхование. 

Тема 4.1.  

Управление рисками. 

Страхование. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. - ОК 06. 

ОК 09.- ОК 11. 

 

1. Риски. Активы. Доходность.Страхование, как инструмент снижения риска. 

Раздел 5. Инвестиции. 

Тема 5.1.  

Инвестиции. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. - ОК 06. 

ОК 09.- ОК 11. 

 

1. Инвестиции для физических лиц. Фондовый рынок. 

Раздел 6. Расчетно-кассовые операции и эквайринг. 

Тема 6.1. 

Расчетно-кассовые  

операции и эквайринг. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. - ОК 06. 

ОК 09.- ОК 11. 

 

1. Расчетно-кассовые операции. Переводы и платежи. 

Раздел 7. Банкротство, мошенничество, налоги и пенсия. 

Тема 7.1. 

Банкротство,  

мошенничество, налоги 

и пенсия. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. - ОК 06. 

ОК 09.- ОК 11. 

 

1. Банкротство. Мошенничество на финансовом рынке.  

Налоги. Пенсия и пенсионные накопления. 

Практическая работа 4 

1. Звонок мошенника: что делать. 

2. Налоговый вычет. 

Раздел 8. Создание собственного бизнеса. 

Тема 8.1. 

Создание собственного 

бизнеса. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. - ОК 06. 

ОК 09.- ОК 11. 

 

1. Бизнес.Стартап.Бизнес-план.Бизнес-идея.Финансирование бизнеса. 

Самостоятельная работа. 2 

1. Составление бизнес-плана 

Консультации Консультации по дисциплине. 2  
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Всего: 36 часов  
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3. Условия реализации программы дисциплины. 

3.1. Материально-техническое обеспечение.  

 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотре-

ны следующие специальные помещения:  

 кабинет дисциплин экономического цикла. 

3.1.1  Оборудование учебного кабинета дисциплин экономического цикла:  

 рабочее место преподавателя; 

 классная трёх секционная доска;  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 экран;  

 шкафы под наглядные пособия и литературу;  

 учебно-справочная литература; 

 учебные плакаты и стенды;  

 компьютер (с выходом в интернет); 

 мультимедийная приставка; 

 лицензионное программное обеспечение профессионального назначения. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень используемых учебных изданий, Интернет - ресурсов,  дополнитель-

ной литературы. 

 Основные источники (печатные): 

 1. Каджаева М.Р. Финансовая грамотность: учебное пособие / Каджаева М.Р.,    

Дубровская С.В., Елисеева А.Р. – Москва: Академия, 2019. – 286 с. 

 Дополнительные источники: 

 1. Жданова А.О., Савицкая Е.В. Финансовая грамотность: материалы для обу-

чающихся. Среднее профессиональное образование. – Москва: ВАКО, 2020. – 400 с.  

 2. Жданова А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО. 

– Москва: Вита-Пресс, 2016. – 399 с. 

Дополнительные источники (электронные): 

1. www.cbr.ru (сайт Центрального Банка РФ). 

2. www.fincult.info (сайт ЦБ РФ для формирования финансовой культуры граж-

дан). 

3. www.dni-fg.ru (сайт проекта ЦБ РФ "Онлайн-уроки финансовой грамотно-

сти"). 

4. www.minfin.gov.ru (сайт Министерства финансов РФ). 

5. www.asv.org.ru (сайт Агентства по страхованию вкладов). 

6. www.nspk.ru (сайт Национальной системы платежных карт). 

7. www.nalog.ru (сайт Налоговой службы РФ).  

http://www.nspk.ru/
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 

Основные финансовые продукты, их назначе-

ние и особенности. 

Знать основные финансовые продукты, их назначение и 

особенности. 

Индивидуальный опрос; 

контрольная  работа;  

дифференцированный зачет Базовые аспекты, необходимые для принятия 

финансовых решений и управления личными 

средствами. 

Знать базовые аспекты, необходимые для принятия финан-

совых решений и управления личными средствами. 

Инструменты снижения рисков. Знать инструменты снижения рисков. 

Базовые экономические, финансовые и бан-

ковские термины. 

Знать базовые экономические, финансовые и банковские 

термины. 

Основные источники доходов и направления 

расходования средств домохозяйств. 

Знать основные источники доходов и направления расхо-

дования средств домохозяйств. 

Основные шаги и особенности при создании 

собственного бизнеса. 

Знать бсновные шаги и особенности при создании собст-

венного бизнеса. 

Основные элементы банковской системы. Знать основные элементы банковской системы. 

Основы налогового регулирования, необходи-

мые для физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

Знать основы налогового регулирования, необходимые для 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Признаки и инструменты мошенничества на 

финансовом рынке в отношении физических. 

лиц. 

Знать признаки и инструменты мошенничества на финан-

совом рынке в отношении физических лиц. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: 

Самостоятельно планировать пути достижения 

личных целей в области финансов. 

Уметь самостоятельно планировать пути достижения лич-

ных целей в области финансов. 

Оценка результатов работы 

на учебных занятиях и 

практических работах Планировать будущие доходы и расходы, вес-

ти личный бюджет. 

Уметь планировать будущие доходы и расходы, вести лич-

ный бюджет. 
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Анализировать личный бюджет для повыше-

ния его эффективности и достижения постав-

ленных целей. 

Уметь анализировать личный бюджет для повышения его 

эффективности и достижения поставленных целей. 
 

Находить и анализировать ключевую финан-

совую информацию из различных источников, 

в т.ч. размещаемую финансовыми агентами и 

СМИ. 

Уметь находить и анализировать ключевую финансовую 

информацию из различных источников, в т.ч. размещае-

мую финансовыми агентами и СМИ. 

Использовать современные способы учёта, 

планирования, анализа, каналы взаимодейст-

вия и способы коммуникации внутри финан-

совой сферы, в т.ч. с помощью средств ИКТ. 

Уметь использовать современные способы учёта, планиро-

вания, анализа, каналы взаимодействия и способы комму-

никации внутри финансовой сферы, в т.ч. с помощью 

средств ИКТ. 

Применять теоретические знания по финансо-

вой грамотности для практической деятельно-

сти и повседневной жизни, в т.ч. для защиты 

от мошенничества и снижения рисков. 

Уметь применять теоретические знания по финансовой 

грамотности для практической деятельности и повседнев-

ной жизни, в т.ч. для защиты от мошенничества и сниже-

ния рисков. 

Осмысленно сопоставлять свои финансовые 

потребности и возможности. 

Уметь осмысленно сопоставлять свои финансовые потреб-

ности и возможности. 

Оптимально распределять свои материальные 

и трудовые ресурсы. 

Уметь оптимально распределять свои материальные и тру-

довые ресурсы. 

Грамотно применять полученные знания для 

оценки собственных и чужих экономических 

действий, рационализации собственного пове-

дения как потребителя, вкладчика, заёмщика, 

инвестора и гражданина. 

Уметь грамотно применять полученные знания для оценки 

собственных и чужих экономических действий, рационали-

зации собственного поведения как потребителя, вкладчика, 

заёмщика, инвестора и гражданина. 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОП.18 Основы предпринимательст-

ва, открытие собственного дела и трудоустройство на работу разработана в соот-

ветствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта по специальности среднего профессионального образования 15.02.15 Техно-

логия машиностроительного производства, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 2016 года  №1561 Заре-

гистрировано в Минюсте России 26.12.2016 № 44979. 
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

 1.1. Область применения рабочей программы 

    Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Тех-

нология металлообрабатывающего производства. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл  

 1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  характеризовать виды предпринимательской деятельности  и предпри-

нимательскую среду; 

  разрабатывать бизнес – план; 

  составлять  пакет документов для открытия  своего дела; 

  оформлять  документы для открытия расчетного счета в банке; 

  разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия; 

  анализировать финансовое состояние предприятия; 

  осуществлять основные финансовые операции; 

  ориентироваться в ситуации на рынке труда; 

  использовать технологии трудоустройства и применять правила поиска 

работы; 

  соблюдать правила протокола и этикета при трудоустройстве; 

  оформлять резюме,  сопроводительное письмо,  автобиографию,  запол-

нять анкеты при трудоустройстве  

  поддерживать внешний вид соискателя вакансии; 

  применять различные средства и техники эффективного общения при 

ведении диалога с работодателем; 

  использовать техники ведения телефонных переговоров при - трудоуст-

ройстве; 

  определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, возникающих 

при трудоустройстве; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  типологию предпринимательства; 

  организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;  

  особенности учредительных документов; 

  порядок государственной регистрации и лицензирования предприятия;  

  сущность предпринимательского риска и основные способы снижения 

риска; 

  основные положения по оплате труда на предприятиях, предпринима-

тельского типа; 
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  виды налогов; 

  понятие, функции, элементы рынка труда; 

  методы поиска вакансий; 

  содержание и порядок заключения  трудового договора; 

  основные законодательные документы по трудовому праву. 

 Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках 

дисциплины: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. 
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

   

 Перечень метапредметных результатов формируемых в рамках дисцип-

лины: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формули-

ровать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мо-

тивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможно-

сти её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в ходе деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифи-
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кации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-

ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей;  

 планирования и регуляции своей деятельности;  

 владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий. 

 Перечень межпредметных связей дисциплины: 

№ Перечень дисциплин, ПМ 

1. ОП. 11 Экономика и организация производства 

2. ОП.17  Основы финансовой грамотности. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 70 ч. 

Самостоятельная работа 2 ч. 

Объем образовательной программы  72 ч. 

в том числе: 

теоретическое обучение   40 ч. 

лабораторные работы (если предусмотрено) --------------- 

практические занятия (если предусмотрено) 26 ч. 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) --------------- 

контрольная работа --------------- 

самостоятельная работа       2 ч. 

консультации   4 ч. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дефференцированного зачёта. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности  

обучающихся 

Объём  

часов 

Коды  

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Способы поиска работы, трудоустройство на работу 

Тема 1.1. 

Рынок труда 

Содержание учебного материала 
4 

ОК 01. - ОК 06. 

ОК 09.- ОК 11. 

 

1. Сущность и условия возникновение рынка труда.  

2. Особенности функционирования рынка труда. Основные компоненты рынка 

труда. Механизм действия рынка труда. 

Практическая работа 2 

1. Составление схемы: факторы функционирования рынка труда. Заполнение таб-

лицы: основные компоненты рынка труда 

Тема 1.2. 

Профессиональная 

деятельность 

Содержание учебного материала 
6 

ОК 01. - ОК 06. 

ОК 09.- ОК 11. 

 

1. Сущность понятия профессиональная деятельность. Классификация профес-

сий. Типы профессий по Е.А. Климову: характеристика типов, классов, отделов. 

Типология личности по Дж. Голланду. 

2. Типы профессий по Е.А. Климову: характеристика типов, классов, отделов. 

Типология личности по Дж. Голланду. 

3. Сущность понятия профессиограмма. Методологические принципы разработки 

профессиограммы. Составляющие компоненты профессиограммы.    

Практическая работа 2 

1. Построение алгоритма поиска работы. 

Тема 1.3. 

Технология 

трудоустройства 

Содержание учебного материала 
6 

ОК 01. - ОК 06. 

ОК 09.- ОК 11. 

 

 

1. Техника самоустройства и самомаркетинг на рынке труда. Подготовка к собе-

седованию с работодателем. Методы поиска работы.  

2. Правила составления делового письма, резюме и автобиографии. Этикет теле-

фонного общения: собеседование по телефону. 

3. Этикет телефонного общения: собеседование по телефону. 

Практическая работа 4 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности  

обучающихся 

Объём  

часов 

Коды  

компетенций 

1. Составление самопрезентации, текста резюме 

2. Освоение техники проведения телефонного разговора 

Тема 1.4. 

Профессиональная 

адаптация 

Содержание учебного материала 4 ОК 01. - ОК 06. 

ОК 09.- ОК 11. 

 

1. Понятие и сущность профессиональной адаптации. Правовой аспект молодого 

специалиста.  

2. Адаптация на новом рабочем месте. Факторы, влияющие на адаптацию новых 

сотрудников. 

Практическая работа 4 

1. Определение индивидуальных психологических особенностей собственной 

личности с использованием различных методик 

Самостоятельная работа 2 

 Выполнение конспекта: Факторы, влияющие на адаптацию новых сотрудников. 

Тема 1.5. 

Правовое регулирование 

трудовых отношений 

Содержание учебного материала 
4 

ОК 01. - ОК 06. 

ОК 09.- ОК 11. 

 

1. Регулирование рынка труда и занятости: система государственного регулиро-

вания занятости; деятельность органов государственной службы занятости.  

2. Стороны, срок и порядок заключения трудового договора. Гарантии при за-

ключении трудового договора. Изменения условий трудового договора. Порядок  

расторжение трудового договора. Основания прекращения трудового договора по 

инициативе работодателя, работника. 

Практическая работа 4 

 
1. Составление трудового договора (по образцу). 

2. Решение ситуационных задач по трудовым правоотношениям. 

Раздел 2. Основы организации и открытия собственного дела 

Тема 2.1.  

Сущность  

предпринимательства и 

его виды 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. - ОК 06. 

ОК 09.- ОК 11. 

 

1. Сущность предпринимательства и предпринимательской деятельности. Виды 

предпринимательской деятельности. Индивидуальное предпринимательство. Со-

вместное предпринимательство. 



10 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности  

обучающихся 

Объём  

часов 

Коды  

компетенций 

Тема 2.2.  

Выбор сферы  

деятельности и  

обоснование создания  

нового предприятия 

Содержание учебного материала  
 

1. Выбор сферы деятельности нового предприятия. Технико-экономическое 

обоснование создания нового предприятия. Учредительные документы. Государ-

ственная регистрация предприятий. Лицензирование деятельности предприятий. 

2 ОК 01. - ОК 06. 

ОК 09.- ОК 11. 

 

Практическая работа 4 

1. Разработка бизнес-плана 

2. Оформление документов для открытия расчетного счета в банке 

Тема 2.3.  

Организационно-

управленческие функции 

предприятия 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. - ОК 06. 

ОК 09.- ОК 11. 

 

1. Разработка стратегии и тактики нового предприятия. Организация управления 

предприятием. Организация планирования деятельности предприятия. Механизм 

функционирования предприятия. Прекращение деятельности предприятия 

Тема 2.4.  

Предпринимательский 

риск 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. - ОК 06. 

ОК 09.- ОК 11. 

 

1. Сущность предпринимательского риска. Классификация предпринимательских 

рисков. Показатели риска и методы его оценки. Основные способы снижения 

риска 

Тема 2.5.  

Трудовые ресурсы.  

Оплата труда на  

предприятии  

предпринимательского 

типа 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. - ОК 06. 

ОК 09.- ОК 11. 

 

1. Понятие трудовых ресурсов предприятия. Формы и системы оплаты труда на 

предприятиях предпринимательского типа. 

Практическая работа 2 

1. Решение задач: расчет заработной платы. 

Тема 2.6.  

Управление финансами 

предприятия  

предпринимательского 

типа 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 01. - ОК 06. 

ОК 09.- ОК 11. 

 

1. Сущность и функции финансов. Формирование финансов предприятия. При-

быль предприятия. Финансовый план предприятия 

Практическая работа 4 

1. Расчет рентабельности предпринимательской деятельности. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности  

обучающихся 

Объём  

часов 

Коды  

компетенций 

Тема 2.7.  

Налогообложение  

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 01. - ОК 06. 

ОК 09.- ОК 11. 

 

1. Налогообложение доходов от предпринимательской деятельности. Основания 

для налогообложения доходов предпринимателей. Порядок исчисления и уплаты 

налога. Применение упрощенной системы налогообложения. Единый налог на 

вмененный доход для определенных видов деятельности. Патентная система на-

логообложения. 

Тема 2.8.  

Оценка эффективности 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 
2 ОК 01. - ОК 06. 

ОК 09.- ОК 11. 

 

1. Методы оценки экономической устойчивости   

в рыночной среде. Критерии анализа результатов предпринимательской деятель-

ности. Методы анализа предпринимательской деятельности. 

Консультации Консультации по дисциплине 4 
 

Всего часов: 72  
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3. Условия реализации программы дисциплины. 

3.1. Материально-техническое обеспечение.  

 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотре-

ны следующие специальные помещения:  

 кабинет спец. дисциплин. 

3.1.1  Оборудование учебного кабинета спец. дисциплин:  

 рабочее место преподавателя; 

 классная трёх секционная доска;  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 экран;  

 шкафы под наглядные пособия и литературу;  

 учебно-справочная литература; 

 учебные плакаты и стенды;  

 компьютер (с выходом в интернет); 

 мультимедийная приставка; 

 лицензионное программное обеспечение профессионального назначения. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень используемых учебных изданий, Интернет - ресурсов,  дополнитель-

ной литературы. 

 Основные источники (печатные): 

 1. Асаул А.Н., Войнаренко М.П., Ерофеев П.Ю. Организация  предпринима-

тельской деятельности: Учебник / Под ред. А.Н. Асаула. СПб.: «Гуманистика», 

2020.–  448с. 

 2. Чеберко Е. Ф. Предпринимательская деятельность : учебник и практикум 

для СПО / Е. Ф. Чеберко. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 219 с.  

 3. Шевченко И.К. Организация предпринимательской деятельности. Учебное 

пособие.- Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2020. - 92 с. 

 Дополнительные источники: 

 1. Боков В. В. и др. Предпринимательские риски и хеджирование в отечест-

венной и зарубежной экономике. - М.: Приор, 2015. – 450с. 

 2. Бусыгин А.С. Предпринимательство. Основной курс. - М.: Инфра-М, 2013. – 

325 с. 

 3. Гуськов С.В Налоги в экономике предприятий: Учебное пособие. - М.: Из-

дательский дом "Дашков и К", 2014. – 320с. 

 4. Зайцев Г.Г. Управление деловой карьерой: учебное пособие для студ. высш. 

учеб. заведений/ Г.Г.Зайцев, Г.В.Черкасская. – М.: Издательский центр «Академия», 

2010. – 256 с. 

 5. Рыкова Е.А. и др. Технология поиска работы. Учебное пособие.- М.: Про-

фОбрИздат, 2011.- 96с. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень уметь, осваиваемых в рамках дисциплины: 

Характеризовать виды предпринимательской 

деятельности  и предпринимательскую среду. 

Уметь характеризовать виды предпринимательской дея-

тельности  и предпринимательскую среду. 

Оценка результатов работы на 

учебных занятиях и 

практических работах 

 
Разрабатывать бизнес – план. Уметь разрабатывать бизнес – план. 

Составлять  пакет документов для открытия  

своего дела. 

Уметь составлять  пакет документов для открытия  сво-

его дела. 

Оформлять  документы для открытия расчетного 

счета в банке. 

Уметь оформлять  документы для открытия расчетного 

счета в банке. 

Разрабатывать стратегию и тактику деятельно-

сти предприятия; 

Уметь разрабатывать стратегию и тактику деятельности 

предприятия; 

Анализировать финансовое состояние предпри-

ятия. 

Уметь анализировать финансовое состояние предпри-

ятия. 

Осуществлять основные финансовые операции. Уметь осуществлять основные финансовые операции. 

Ориентироваться в ситуации на рынке труда; Уметь ориентироваться в ситуации на рынке труда; 

Использовать технологии трудоустройства и 

применять правила поиска работы; 

Уметь использовать технологии трудоустройства и при-

менять правила поиска работы; 

Соблюдать правила протокола и этикета при 

трудоустройстве. 

Уметь соблюдать правила протокола и этикета при тру-

доустройстве. 

Оформлять резюме,  сопроводительное письмо,  

автобиографию,  заполнять анкеты при трудо-

устройстве.  

Уметь оформлять резюме,  сопроводительное письмо,  

автобиографию,  заполнять анкеты при трудоустройстве.  

Поддерживать внешний вид соискателя вакан-

сии. 

Уметь поддерживать внешний вид соискателя вакансии. 

Применять различные средства и техники эф-

фективного общения при ведении диалога с ра-

ботодателем. 

Уметь применять различные средства и техники эффек-

тивного общения при ведении диалога с работодателем. 
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Использовать техники ведения телефонных пе-

реговоров при - трудоустройстве. 

Уметь использовать техники ведения телефонных пере-

говоров при - трудоустройстве. 

Определять тактику поведения в конфликтных 

ситуациях, возникающих при трудоустройстве. 

Уметь определять тактику поведения в конфликтных си-

туациях, возникающих при трудоустройстве. 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 

Типологию предпринимательства. Знать типологию предпринимательства. Индивидуальный опрос; 

контрольная  работа;  

дифференцированный зачет 
Организационно-правовые формы предпринима-

тельской деятельности. 

Знать организационно-правовые формы предпринима-

тельской деятельности. 

Особенности учредительных документов. Знать особенности учредительных документов. 

Порядок государственной регистрации и лицен-

зирования предприятия. 

Знать порядок государственной регистрации и лицензи-

рования предприятия. 

Сущность предпринимательского риска и ос-

новные способы снижения риска. 

Знать сущность предпринимательского риска и основные 

способы снижения риска. 

Основные положения по оплате труда на пред-

приятиях, предпринимательского типа. 

Знать основные положения по оплате труда на предпри-

ятиях, предпринимательского типа. 

Виды налогов. Знать виды налогов. 

Понятие, функции, элементы рынка труда. Знать понятие, функции, элементы рынка труда. 

Методы поиска вакансий. Знать методы поиска вакансий. 

Содержание и порядок заключения  трудового 

договора. 

Знать содержание и порядок заключения  трудового до-

говора. 

 Основные законодательные документы по тру-

довому праву. 

 Знать основные законодательные документы по трудо-

вому праву. 
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1. Общая характеристика программы профессионального модуля. 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля.  

 В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности «Осуществлять разработку технологических процес-

сов и управляющих программ для изготовления деталей в металлообрабатываю-

щих и аддитивных производствах, в том числе автоматизированных» и соответст-

вующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции. 

1.2.1. Перечень общих компетенций. 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно  

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иност-ранном 

языке. 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций.  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД «Осуществлять разработку технологических процессов и управляющих программ для 

изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том 

числеавтоматизированных» 

ПК 1.1. Планировать процесс выполнения своей работы на основе задания технолога цеха или 

участка в соответствии с производственными задачами по изготовлению деталей. 

ПК 1.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора оптимальных 

технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с принятым 

процессом выполнения своей работы по изготовлению деталей. 
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ПК 1.3. Разрабатывать технологическую документацию по обработке заготовок на основе кон-

структорской документации в рамках своей компетенции в соответствии с норматив-

ными требованиями, в том числе с использованием систем автоматизированного про-

ектирования. 

ПК 1.4. Осуществлять выполнение расчетов параметров механической обработки и аддитив-

ного производства в соответствии с принятым технологическим процессом согласно 

нормативным требованиям, в том числе с использованием систем автоматизированно-

го проектирования. 

ПК 1.5. Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов режу-

щей части инструмента, технологических приспособлений и оборудования в соответ-

ствии с выбранным технологическим решением, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

ПК 1.6. Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для изготовления 

деталей на механических участках машиностроительных производств, в том числе с 

использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.7. Осуществлять разработку и применение управляющих программ для металлорежуще-

го или аддитивного оборудования в целях реализации принятой технологии изготов-

ления деталей на механических участках машиностроительных производств, в том 

числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.8.  Осуществлять реализацию управляющих программ для обработки заготовок на ме-

таллорежущем оборудовании или изготовления на аддитивном оборудовании в целях 

реализации принятой технологии изготовления деталей на механических участках 

машиностроительных производств в соответствии с разработанной технологической 

документацией. 

ПК 1.9. Организовывать эксплуатацию технологических приспособлений в соответствии с за-

дачами и условиями технологического процесса механической обработки заготовок 

и/или аддитивного производства сообразно с требованиями технологической доку-

ментации и реальными условиями технологического процесса. 

ПК 1.10. Разрабатывать планировки участков механических цехов машиностроительных произ-

водств в соответствии с производственными задачами, в том числе с использованием 

систем автоматизированного проектирования. 

 

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля будут освоены сле-

дующие умения, знания и практический опыт: 

Знания: 

 техническое черчение и основы инженерной графики; 

 основы материаловедения; 

 основные сведения по метрологии, стандартизации и сертификации; 

 основы технической механики; 

 классификацию, назначение и принципы действия металлорежущего, адди-

тивного, подъемно-транспортного, складского производственного оборудования; 

 основы автоматизации технологических процессов и производств; 

 приводы с числовым программным управлением и промышленных роботов; 
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 систему автоматизированного проектирования технологических процессов; 

 принципы проектирования участков и цехов; 

 основы цифрового производства; 

 инструменты и инструментальные системы; 

 классификацию, назначение и область применения режущих инструментов; 

 классификацию, назначение, область применения металлорежущего и адди-

тивного оборудования, назначение и конструктивно-технологические показатели 

качества изготовляемых деталей, способы и средства контроля; 

 типовые технологические процессы изготовления деталей машин, методику 

их проектирования и оптимизации; 

 виды заготовок и методы их получения; 

 правила отработки конструкций деталей на технологичность; 

 методику расчета межпереходных и межоперационных размеров, припусков 

и допусков; 

 способы формообразования при обработке деталей резанием и с примене-

нием аддитивных методов; 

 методику расчета режимов резания и норм времени на операции металло-

режущей обработки; 

 технологическую оснастку, ее классификацию, расчет и проектирование; 

 классификацию баз, назначение и правила формирования комплектов тех-

нологических баз ресурсосбережения и безопасности труда на участках механи-

ческой обработки и аддитивного изготовления; 

 требования единой системы классификации и кодирования и единой систе-

мы технологической документации к оформлению технической документации для 

металлообрабатывающего и аддитивного производства; 

 методику проектирования маршрутных и операционных металлообрабаты-

вающих и аддитивных технологий; 

 методику разработки и внедрения управляющих программ для обработки 

изготовляемых деталей на автоматизированном металлообрабатывающем и адди-

тивном оборудовании, в том числе с применением CAD/CAM/CAE систем; 

 состав, функции и возможности использования средств информационной 

поддержки изделий на всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии). 

Умения: 

 обеспечивать безопасность при проведении работ на технологическом обо-

рудовании участков механической обработки и аддитивного изготовления; 

 читать и понимать чертежи, и технологическую документацию; 

 определять необходимую для выполнения работы информацию, ее состав в 

соответствии с принятым процессом выполнения работ по изготовлению деталей; 

 определять тип производства; 
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 разрабатывать планировки участков механических цехов машиностроитель-

ных производств; 

 использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM системы) для пла-

нирования работ по реализации производственного задания на участке; 

 проводить технологический контроль конструкторской документации с вы-

работкой рекомендаций по повышению технологичности деталей; 

 оформлять технологическую документацию; 

 составлять управляющие программы для обработки типовых деталей на ме-

таллообрабатывающем и аддитивном оборудовании, в том числе с использовани-

ем системы автоматизированного проектирования; 

 использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM системы) для раз-

работки конструкторской документации и проектирования технологических про-

цессов механической обработки и аддитивного изготовления деталей. 

 

Иметь практический опыт в: 

 применении конструкторской документации для проектирования техноло-

гических процессов изготовления деталей; 

 разработке технических заданий на проектировании специальных техноло-

гических приспособлений; 

 составлении технологических маршрутов изготовления деталей и проекти-

ровании технологических операций; 

 применении шаблонов типовых элементов изготовляемых деталей для стан-

ков с числовым программным управлением; 

 использовании автоматизированного рабочего места для планирования ра-

бот по реализации производственного задания; 

 выборе методов получения заготовок и схем их базирования; 

 использовании базы программ для металлорежущего оборудования с число-

вым программным управлением. 

 

1.2.4. Перечень метапредметных результатов формируемых в рамках ПМ: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и форму-

лировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
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способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возмож-

ности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в ходе деятельности; 

 умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для класси-

фикации, устанавливать причинно - следственные связи, строить логическое рас-

суждение, умозаключение и делать выводы; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей;  

 планирования и регуляции своей деятельности; 

 владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно  коммуникационных  технологий. 

 

1.3. Перечень межпредметных связей профессионального модуля 

№ Перечень дисциплин, ДУП, ПМ 

1. ДУП.01.01 Основы технологической деятельности. 

2. ОП.01 Инженерная графика. 

3. ОП.04 Материаловедения. 

4. ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация. 

5. ОП.06 Процессы формообразования и инструменты. 

6. ОП.07 Технологическое оборудование. 

7. ОП.08 Технология машиностроения  

8. ОП.09 Технологическая оснастка. 
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2. Структура и содержание профессионального модуля. 

2.1. Структура профессионального модуля. 

Коды 

 ПК и ОК 

Наименования разделов профессиональ-

ного модуля 

Объем образо-

вательной про-

граммы, час. 

Объем образовательной программы, час. 
Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостоятельная 

работа 

Обучение по МДК, в час. Практики 

всего, 
часов 

Л
аб

о
р
ат

о
р
-

н
ы

х
 и

 п
р
ак

-

ти
ч

ес
к
и

х
 з

а-

н
я
ти

й
 

К
у
р
со

в
ы

х
 

р
аб

о
т 

(п
р

о
-

ек
то

в
) 

учебная, 
часов 

производственная 

часов 

(если предусмот-

рена рассредото-

ченная практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 1.1 - 1.10 

 

ОК 01 

-  

ОК 10 

МДК 01.01 Технологический процесс и технологическая документация по обработке заготовок с применением систем автомати-

зированного проектирования. 

Раздел 1. Общие сведения из техниче-

ской графике, материаловедения и 

метрологии.    
36 

 

 

   

Раздел 2. Общие сведения о производ-

ственном и технологическом процессе. 
 

64 26  

   
Раздел 3. Методы получения заготовок. 

 
44 

 
 

   Раздел 4. Методы обработки поверхно-

стей деталей. 
 

46 
 

 

   
Раздел 5. Основы проектирования тех-

нологических процессов. 
 

192 68  144 216 10 

Раздел 6. Разработка типовых техноло-

гических процессов. 
 

46 
 

 

   
 Производственная практика (по профи-

лю профессии), часов (если предусмотре-

на итоговая (концентрированная) прак-

тика) 
   

 

   

 Всего: 

 
428+4 94  144 216 10 
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МДК 01.02 Управляющие программы для обработки заготовок на металлорежущем и аддитивном оборудовании 

ПК 1.7 - 1.8 

 

ОК 01 

-  

ОК 10 

Раздел 1. Разработка и реализация 

управляющих программ для обра-

ботки заготовок на металлорежу-

щем и аддитивном оборудовании. 

 72 16 

 

   

Раздел 2. Применение и реализация 

управляющих программ на метал-

лорежущем и аддитивном оборудо-

вании при помощи CAD/CAM/CAE-

системы 

 26 6 12   6 

 Производственная практика (по про-

филю профессии), часов (если преду-

смотрена итоговая (концентрирован-

ная) практика) 

  
  

 

 Всего:  98+4 22 12   6 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) 

 

Содержание учебного материала 

 
Объем часов 

1 2 3 

МДК 01.01 Технологический процесс и технологическая документация по обработке заготовок с применением систем автоматизирован-

ного проектирования. 

Раздел 1. Общие сведения из технической графике, материаловедения и метрологии.   

Тема 1.1 

Основные сведения из курса 

 технической графики. 

Содержание 10 

1. Основные термины и определения из курса технической графики. 

2. Оформление чертежей. 

3. Разрезы 

4. Сечения 

5. Выносные элементы 

6. Построение видов. 

7. Обозначение размеров на чертеже 

8. Правила чтения чертежей. 

Тема 1.2  

Основные сведения из курса 

материаловедения 

Содержание 14 

1. Понятие о науке материаловедение.  

2. Внутреннее строение металлов. Кристалические решетки. 

3. Свойства металлов и их сплавов 

4. Основные сведение о железоуглеродистых сплавах. 

5. Основные сведения о цветных металлах и сплавах на их основе. 

6. Инструментальные материалы. 

7. Основные сведения о термической обработке и её видах. 

8. Основные сведения о химико-термической обработке и её видах. 

Тема 1.3  

Основные сведения из курса  

метрологии. 

Содержание 12 

1. Основные термины и определения по метрологии. 

2. Понятие о взаимозаменяемости изделий. 
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3. Понятие о размерах, отклонениях, допусках. 

4. Виды посадок. 

5. Понятие о посадках в система вала и отверстия. 

6. Отклонения формы цилиндрических и плоских поверхностей. 

7. Обозначение допусков формы и расположения. 

8. Общие сведения о шероховатости поверхности. 

9. Измерительный инструмент для контроля  наружных размеров. 

10. Измерительный инструмент для контроля  внутренних размеров. 

11. Измерительный инструмент для контроля  конусов. 

12. Измерительный инструмент для контроля резьбы. 

13. Измерительный инструмент для контроля шероховатости. 

Раздел 2. Общие сведения о производственном и технологическом процессе. 

Тема 2.1 

Изделия машиностроительного 

производства 

Содержание 2 

1. Изделия и их классификация. 

2. Показатели качества деталей и машин 

Тема 2.2 

Понятие о производственном 

процессе. 

Содержание 2 

1. Понятие о производственном процессе. 

2. Структура машиностроительного предприятия. 

Тема 2.3 

Понятие о технологическом  

процессе. 

Содержание 4 

1. Понятие о технологическом процессе и его элементах. 

2. Классификация ТП 

Тема 2.4 

Точность изделий и способы её 

обеспечения. 

Содержание 6 

1. Понятие о точности изделий. 

2. Конструкторский этап обеспечения точности. 

3. Маршрутный этап обеспечения точности. 

4. Операционный этап обеспечения точности. 

Тема 2.5 

Погрешности и их влияние на 

точность изделий. 

Содержание 12 

1. Погрешности установки. 

2. Погрешности от упругих деформаций технологической системы. 
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3. Погрешности настройки средств технологического оснащения. 

4. Погрешности от износа режущего инструмента. 

5. Погрешности от тепловых деформаций. 

6. Погрешности и деформации заготовок. 

Практическая работа 8 

1. Расчёт погрешностей. 

Тема 2.6 

Технологичность изделий 

Содержание 8 

1. Понятие о технологичности изделий. 

2. Показатели технологичности изделий. 

3. Отработка изделия на технологичность. 

4. Требования, к технологичности изделий. 

Практическая работа 14 

1. Отработка детали на технологичность. 

Тема 2.7  

Типы производства 

Содержание 4 

1. Типы производства и их классификация. 

2. Характеристика типов производства. 

Практическая работа 4 

1. Определение типа производства. 

Раздел 3. Методы получения заготовок. 

Тема 3.1  

Классификация методов 

 получения заготовок. 

Содержание 

1. Классификация методов получения заготовок. 2 

Тема 3.2  

Литьё в землю 

Содержание 4 

1. Общие сведения о литье в землю. Достоинства и недостатки метода. 

Тема 3.3 

Литьё в кокиль 

Содержание 4 

1. Общие сведения о литье в кокиль. Особенности литья черных и цветных металлов. 

2. Достоинства и недостатки метода. 

Тема 3.4 

Центробежное литьё 

Содержание 4 

1. Общие сведения о центробежном литье. Достоинства и недостатки метода. 
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Тема 3.5 

Литьё под давлением 

Содержание 4 

1. Общие сведения о литье под давлением. Достоинства и недостатки метода. 

Тема 3.6  

Литьё по выплавляемым  

моделям. 

Содержание 4 

1. Общие сведения о литье по выплавляемым моделям. Достоинства и недостатки метода. 

Тема 3.7 

Литьё в оболочковые формы 

Содержание 4 

Общие сведения о литье в оболочковые формы. Достоинства и недостатки метода. 

Тема 3.8 

Получение заготовок ковкой. 

Содержание 4 

1.  Получение заготовок ковкой молотах и прессах. 

2.  Достоинства и недостатки метода. 

Тема 3.9 

Горячая объёмная штамповка 

Содержание 4 

1.  Общие сведения о горячей штамповке. 

2. Виды горячей штамповки. Достоинства и недостатки метода. 

Тема 3.10  

Холодная штамповка 

Содержание 4 

1. Общие сведения о холодной штамповке.   

2. Виды холодной штамповки. Достоинства и недостатки метода. 

Тема 3.11 

Специальные методы получения 

заготовок. 

Содержание 6 

1. Основные сведения о специальных способах получения заготовок. 

Раздел 4. Методы обработки поверхностей деталей. 

Тема 4.1 

Методы обработки наружных  

поверхностей. 

Содержание 10 

1. Методы получения наружных поверхностей. 

Тема 4.2 

Методы обработки  внутренних 

поверхностей. 

Содержание 10 

1. Методы обработкия внутренних поверхностей. 

Тема 4.3 

Методы обработки резьбы 

Содержание 10 

1. Методы обработки наружной резьбы. 

2. Методы обработки внутренней резьбы. 

Тема 4.4 Содержание 6 
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Методы обработки зубчатых 

 колёс 

1. Методы обработки зубчатых колёс. 

Тема 4.5 

Отделочные методы обработки 

Содержание 10 

1. Отделочные методы обработки. 

Раздел 5. Основы проектирования технологических процессов. 

Тема 5.1 

Техническая и технологическая 

подготовка производства 

Содержание 6 

1. Общие принципы технической подготовки производства. 

2. Технологическая подготовка производства. 

Тема 5.2 

Общие положения  

проектирования ТП 

Содержание 4 

1. Принципы проектирования ТП 

2. Цели и задачи решаемые при проектирование ТП. 

Тема 5.3 

Исходные данные при  

проектирование ТП 

Содержание 6 

1.  Работа с ГОСТ 14.301-83 

Тема 5.4 

Порядок разработки ТП 

Содержание 6 

1. Анализ исходных данных. 

2. Выбор исходной заготовки. 

3. Выбор технологических баз. 

4. Составление технологического маршрута. 

5. Разработка технологических операций. 

6. Расчет режимов резания и норм времени. 

7. Определение требований ТБ. 

8. Экономическое обоснование ТП 

9. Оформление документации 

Тема 5.5 

Выбор исходной заготовки и 

 метода её получения. 

Содержание 10 

1. Требования, предъявляемые к заготовкам. 

2. Факторы, влияющие на выбор способа получения заготовки. 

Тема 5.6 

Выбор технологических баз и 

Содержание 10 

1. Базы и их классификация.  
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схем базирования 2. Графическое обозначение баз. 

3. Правила выбора черновых баз. 

4. Правила выбора чистовых баз. 

Тема 5.7 

Проектирование маршрута  

обработки детали. 

Содержание 10 

1. Порядок проектирования  маршрута обработки наружных поверхностей. 

2. Порядок проектирования  маршрута обработки внутренних поверхностей. 

Тема 5.8 

Проектирование  

технологических операций. 

Содержание 10 

1.  Задачи, решаемые при проектирование технологических операций. 

2. Особенности проектирования технологических операций. 

Тема 5.9  

Выбор технологического  

оборудования. 

Содержание 6 

1. Требования, предъявляемые к технологическому оборудованию. 

2. Факторы, влияющие на выбор технологического оборудования. 

3. Оценка правильности выбора оборудования. 

Тема 5.10 

Выбор технологической  

оснастки. 

 

Содержание 6 

1. Выбор приспособлений. 

2. Выбор режущего инструмента. 

3. Выбор  вспомогательного инструмента. 

4. Выбор методов и средств измерения. 

Тема 5.11 

Определение и расчет припусков 

на обработку. 

Содержание 10 

1. Расчетно-аналитический метод определения припусков на обработку. 

2. Опытно-статистический методов определения припусков на обработку. 

Практическая работа 10 

1. Расчёт припусков расчётно-аналитическим мтедом. 

2. Расчёт припусков опытно-статистическим методом. 

Тема 5.12 

Расчет режимов резания. 

Содержание 10 

1.  Расчёт режимов резания при точении. 

2.  Расчёт режимов резания при фрезеровании. 

3.  Расчёт режимов резания при строгании, долбление, протягивание. 

4.  Расчёт режимов резания при сверление. 
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5.  Расчёт режимов резания при шлифовании. 

6.  Расчёт режимов резания при зубо- и резьбообработке. 

Практическая работа 10 

1. Расчёт режимов резания 

2. Расчёт режимов резания с использованием САПР. 

Тема 5.13 

Нормирование 

Содержание 10 

1. Основные термины и определения. 

2. Определение квалификации рабочего. 

3. Расчёт норм времени по справочникам. 

Практическая работа 10 

1. Расчёт норм времени по справочнику. 

2. Расчёт норм времени с использованием САПР 

Тема 5.14 

Основные  

технико-экономические  

показатели ТП 

Содержание 10 

1.  Общие положения. 

2.  Методы расчёта технико-экономических показателей ТП. 

Практическая работа 10 

1. Расчёт технико-экономических показателей. 

Тема 5.15 

Разработка и оформление  

технологической документации 

в САПР 

Содержание 14 

1. Правила оформления технологической документации в соответствие с требованиями 

ГОСТ, ЕСКД и ЕСТД. 

2. Разработка ТП. Оформление МК, ОК, карты эскизов, ведомости оборудования,  ведомо-

сти оснастки, карты наладки с использованием САПР 

3. Разработка и оформление пакета технологической документации изготовления детали 

по вариантам. 

4. Разработка планировки цеха / участка 

Практическая работа 28 

1. Ознакомление с принципом работы в САПР. 

2. Разработка ТП изготовления детали с использованием САПР. 

Самостоятельная работа по разделу 5. 

1. Разработка ТП изготовления детали с использованием САПР по вариантам. 

10 
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Учебная практика по разделу 5. 

Виды работ: 

1. Разработка и оформление ТП изготовления детали. 

2. Разработка и оформление ТП изготовления детали с применением САПР. 

 

144 

Производственная практика по разделу 5. 

Виды работ: 

1. Разработка и оформление ТП изготовления детали. 

2. Разработка и оформление ТП изготовления детали с применением САПР. 

216 

Раздел 6. Разработка типовых технологических процессов. 

Тема 6.1 

Изготовление детали типа 

"Вал". 

Содержание 10 

1. Классификация валов. Заготовки, применяемые для изготовления валом. 

2. Особенности разработки ТП изготовления деталей типа "Вал". 

Тема 6.2 

Изготовление детали типа 

"Втулка". 

Содержание 6 

1. Классификация втулок. Заготовки, применяемые для изготовления втулок. 

2. Особенности разработки ТП изготовления деталей типа "Втулка". 

Тема 6.3 

Изготовление детали типа 

"Диск". 

Содержание 6 

1. Классификация дисков. Заготовки, применяемые для изготовления  дисков. 

2. Особенности разработки ТП изготовления деталей типа "Диск". 

Тема 6.4 

Изготовление детали типа 

"Шкив". 

Содержание 6 

1. Классификация шкивов. Заготовки, применяемые для изготовления шкивов. 

2. Особенности разработки ТП изготовления деталей типа "Шкив". 

Тема 6.5 

Изготовление детали типа 

"Корпус". 

Содержание 6 

1. Классификация деталей. Заготовки, применяемые для изготовления корпусов. 

2. Особенности разработки ТП изготовления деталей типа "Корпус". 

Тема 6.6 

Изготовление детали типа 

"Рычаг". 

Содержание 6 

1. Классификация рычагов. Заготовки, применяемые для изготовления рычагов. 

2. Особенности разработки ТП изготовления деталей типа "Рычаг". 

Тема 6.7 

Изготовление детали типа 

"Зубчатое колесо". 

Содержание 6 

1. Классификация зубчатых колес. Заготовки, применяемые для изготовления зубчатых колес. 

2. Особенности разработки ТП изготовления деталей типа "Зубчатых колес". 
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Консультации Консультации по ПМ. 4 

 

МДК 01.02 Управляющие программы для обработки заготовок на металлорежущем и аддитивном оборудовании 

Раздел 1. Разработка и реализация управляющих программ для обработки заготовок на металлорежущем и аддитивном оборудовании. 

Тема 1.1. 

Основы числового  

программного управления 

Содержание 4 

1. Автоматическое управление металлорежущим оборудованием: основы, особенности, пре-

имущества.  

2. Особенности устройства и конструкции металлообрабатывающего оборудования с про-

граммным управлением. 

3. Функциональные составляющие (подсистемы) ЧПУ: подсистемы управления, приводов, 

обратной связи, функционирование системы с программным управлением. 

4. Языки для программирования обработки: ISO 7 бит или язык G-кодов. 

Практическая работа 
4 

 
1. Описание принципа работы станка с программным управлением при обработке изделия. 

2. Составление матрицы (кодировки) соответствия двоичного и десятеричного кодов. 

Тема 1.2  

Введение в  

программирование  

обработки заготовки. 

Содержание 10 

1.Этапы подготовки управляющей программы: анализ чертежа детали, выбор заготовки, выбор 

станка по его технологическим возможностям, выбор инструмента и режимов резания, выбор 

системы координат детали и исходной точки инструмента, способа крепления заготовки на 

станке, простановка опорных точек, построение и расчёт перемещения инструмента, кодиро-

вание информации, запись на программоноситель.  

1. Прямоугольная система координат, написание простой управляющей программы. Создание 

управляющей программы на персональном компьютере. 

2. Передача управляющей программы на станок. Проверка управляющей программы на стан-

ке. Техника безопасности при эксплуатации станков с ЧПУ. 

Тема 1.3  

Станочная система  

координат 

Содержание 6 

1. Нулевая точка станка и направления перемещений. Нулевая точка программы и рабочая 

система координат. 

2. Компенсация длины инструмента, абсолютные и относительные координаты. 

3. Комментарии в управляющей программе и карта наладки. 
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Тема 1.4  

Структура управляющей 

программы 

 

Содержание 6 

1. G- и М-коды. Структура управляющей программы. Слово данных, адрес и число. 

2. Модальные и немодальные коды. Формат программы строка безопасности. 

3. Важность форматирования управляющей программы. 

Тема 1.5 

Базовые коды 

программирования  

обработки 

Содержание 8 

1. Подготовительные или G-коды: ускоренное перемещение G00, линейная и круговая интер-

поляции G01, G02, G03, коды настройки и обработки отверстий. 

2. 2. Вспомогательные или М-коды: останов выполнения управляющей программы М00 и М01, 

управление вращением шпинделя М03, М04, М05, управление подачей смазочно-

охлаждающей жидкости М07, М08, М09.  

3. Автоматическая смена инструмента М06. Завершение программы М30, М02. 

Практическая работа 
4 

 
1. Программирование в G-коде изготовления детали «Простой контур». 

2. Практическое занятие «Программирование в G-коде изготовления детали «Карман». 

Тема 1.6 

Постоянные циклы станка с 

программным управлением 

Содержание 6 

1. Стандартный цикл сверления и цикл сверления с выдержкой. Относительные координаты в 

постоянном цикле 

2. Циклы прерывистого сверления, циклы нарезания резьбы, циклы растачивания. 

3. Примеры программ на сверление, резьбонарезания и растачивания отверстий при помощи 

постоянных циклов. 

Тема 1.7 

Автоматическая коррекция 

радиуса инструмента 

Содержание 6 

1. 1. Основные принципы коррекции 

2. 2. Применение автоматической коррекции на радиус инструмента 

3. 3. Активация, подвод и отвод инструмента 

4. Практическая работа 
4 

 
1. Программирование в G-коде изготовления детали – циклы (сверление и т.п.). 

2. Программирование в G-коде изготовления детали – комбинированное.  

Тема 1.8 

Основы эффективного  

Содержание 
10 

1. Подпрограмма: основы, структура, назначение. 
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программирования 2. Работа с осью вращения (4 и 5 координатной).  

3. Параметрическое программирование. 

4. Примеры управляющих программ: программирование по стандартам ISO и Haidenhain. 

Практическая работа 
4 

 
1. Программирование изготовления детали (по вариантам) по стандартам ISO. 

2. Программирование изготовления детали (по вариантам) в Haidenhain. 

Раздел 2. Применение и реализация управляющих программ на металлорежущем и аддитивном оборудовании при помощи 

CAD/CAM/CAE-системы. 

Тема 2.1 

Методы программирования 

 

Содержание 6 

1. Программирование при помощи CAD/CAM/CAE-системы. 

2. Общая схема работы с CAD/CAM системой: виды моделирования,  уровни CAM-систем, 

геометрия и траектория. Алгоритм работы в САМ-системе. 

3.Пятикоординатное фрезерование и 3D-коррекция, высокоскоростная обработка, требования 

к САМ-системе. 

Тема 2.2 

Управление станком с  

программным управлением 

Содержание 4 

1.Органы управления, основные режимы работы – рабочий ход, холостой ход, значения кла-

виш, особенности доступа при работе со станком. 

2.Индикация системы координат, установление рабочей системы координат, задание несколь-

ких систем координат, вызов инструмента. 

3.Измерение инструмента и детали. 

4.Безопасное ведение работ на станках с ПУ: внешний осмотр, включение, работа, выключе-

ние (действия при аварийных ситуациях). 

Тема 2.3 

Программирование  

металлообрабатывающего 

оборудования в  

CAM-системе 

Содержание 4 

1.Основы работы в CAM-системе: основные понятия, методы и приёмы работы. 

2.Определение проекта обработки, технология черновой обработки, определение инструмента 

и мастер технологии. 

3. 3.Технологии удаления остаточного материала и чистовой обработки. Ввод по спирали, пред-

варительное сверление и инструменты малого размера.  

4. 4.Расширенные функции и органы управления в CAM-системе 2D. CAM-система 3D: обработ-

ка основной части формы, призматических деталей и т.д. 

5. 5.Фрезерная и токарно-фрезерная обработка: создание нового проекта обработки, геометрии, 
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таблицы инструментов, определение переходов, фрезерование 2,5D, модуль высокоскоростной 

обработки поверхностей и трёхмерной обработки. 

6. Практическая работа 
4 

 
7. 1. Программирование изготовления детали (токарная обработка) в CAM-системе. 

8. 2. Программирование изготовления детали (фрезерная обработка) в CAM-системе. 

Тема 2.4 

Программирование  

аддитивного оборудования 

9. Содержание 

6 

1. Концептуализация изделия и его проектирование в среде САПР. Преобразование формата 

данных. Передача данных STL/AMF форматов данных на машины аддитивного оборудования. 

2. Настройка машины, построение изделия и его извлечение и очистка. 

3. Постобработка изделия.  

Практическая работа 
 

2 

 

1. Разработка  3D модели и реализация изготовления изделия методом аддитивных технологий 

(по вариантам). 

Консультации Консультации по ПМ. 
4 

Курсовое проектирование Выполнение курсового проекта  12 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. 

1. 1. Составление управляющей программы (по вариантам). 

2. Составление управляющей программы в CAM -системе (по вариантам). 

6 

Всего часов: 
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3. Условия реализации программы.   

3.1. Требования к  материально-техническому и учебно - методическому 

обеспечению. 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных аудиторий  

для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, 

мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средства-

ми обучения и материалами, учитывающими требования международных стан-

дартов. 

 В случае применения электронного обучения,  дистанционных образова-

тельных технологий, допускается применение специально оборудованных поме-

щений, их виртуальных аналогов, позволяющих обучающимся осваивать ОК и 

ПК. 

 

3.1.1  Материально-техническое  и учебно-методическое обеспечение учебных 

аудиторий: 

 рабочее место преподавателя; 

 классная трёх секционная доска;  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 экран;  

 шкафы под наглядные пособия и литературу;  

 учебно-справочная литература;  

 демонстрационный столик;  

 учебные плакаты и стенды;  

 набор контрольно-измерительных приборов;  

 комплект бланков технологической документации; 

 комплект учебно-методической документации. 

 компьютер/ ноутбук (с выходом в интернет); 

 мультимедийная приставка; 

 лицензионное программное обеспечение профессионального назначения. 

  

3.1.2 Материально - техническое  и учебно-методическое обеспечение мастер-

ских, лабораторий и баз практики:  

 рабочее место преподавателя /наставника / мастера; 

 учебно-справочная литература;            

 учебные плакаты и стенды;   

 комплект учебно-методической документации.   

 комплект бланков технологической документации; 
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 компьютер/ ноутбук (с выходом в интернет); 

 учебные стойки для разработки УП; 

 CAD/CAM системы; 

 лицензионная программа САПР. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

Основные источники (электронные): 

1. ГОСТ 3.1118-82 Единая система технологической документации. Формы 

и правила оформления маршрутных карт. 

 2. ГОСТ 3.1404-86 Единая система технологической документации. Формы 

и правила оформления документов на технологические процессы и операции об-

работки резанием. 

 3. ГОСТ 3.1102-2011 Единая система технологической документации. Ста-

дии разработки и виды документов. Общие положения. 

 4. ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Терми-

ны и определения основных понятий. 

 5. ГОСТ 14.004-83 Технологическая подготовка производства. Термины и 

определения основных понятий. 

 6. ГОСТ 14.205-83 Технологичность конструкции изделий. Термины и оп-

ределения. 

 7. ГОСТ 21495-76 Базирование и базы в машиностроении. Термины и опре-

деления и т.д. 

Дополнительные источники: 

1. Новиков В.Ю., Ильянков А.И. Технология машиностроения. Учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования. – 2-е изд., перераб. – в 2 ч. - М. : Изда-

тельский центр Академия, 2012. – 352 с. 

          2. Новиков В.Ю. Станочник широкого профиля - М: Высшая школа, 1989 

год - 464 стр. 

          3. Барбашов Ф.А. Фрезерные и зубофрезерные работы - М : Высшая школа, 

1983 год, - 289 стр. 

          4. Болотин Х.Л. Станочные приспособления - М: Машиностроение, 1973 

год,- 344 стр. 

          5. Бергер И.И. Токарное дело - Минск: Высшая школа, 1973, 488 стр.  

          6. Бруштейн Б.Е. , Дементьев В.И. Токарное дело - М: Высшая школа , 

1967,488 стр. 
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          7. Колесов И.М. Основы технология машинострония: учебник / И.М. Колесов 

– М.: Машиностроение, 1997. - 592с. 

          8. Солнышкин Н.П. Технологические процессы в машиностроении. Учебное 

пособие – СПб.: СПбГТУ, 2007. - 344с. 

 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональ-

ных дисциплин:  

 ДУП.01.01 Основы технологической деятельности. 

 ОП.01 Инженерная графика. 

 ОП.04 Материаловедения. 

 ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация. 

 ОП.06 Процессы формообразования и инструменты. 

 ОП.07 Технологическое оборудование. 

 ОП.08 Технология машиностроения  

 ОП.09 Технологическая оснастка. 

 Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля является освоение  учебной практики для получения 

первичных профессиональных навыков в рамках данного профессионального мо-

дуля.  Производственная практика должна проводиться в организациях, направле-

ние деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

При самостоятельной работе обучающимся оказываются консультации. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских про-

тивопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях граждан-

ско -правового договора, в том числе из числа руководителей и работников орга-

низаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой образо-

вательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной облас-

ти не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификацион-

ных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
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стажировки в организациях направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по 

специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, не 

реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетен-

ций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных 

модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направле-

ние деятельности которых соответствует области профессиональной деятель-

ности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства, в общем числе педагогических работ-

ников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 про-

центов. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование профессиональ-

ных и общих компетенций, форми-

руемых в рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1 Планировать процесс выполне-

ния своей работы на основе задания 

технолога цеха или участка в соответ-

ствии с производственными задачами 

по изготовлению деталей. 

Определяет этапы выполнения работы на основании выданного 

задания. 

Определяет технологические задачи, необходимые для осуще-

ствления производственного процесса изготовления деталей. 

Экспертное наблюдение выполне-

ния практических работ на учебной 

и производственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 1.2 Осуществлять сбор, системати-

зацию и анализ информации для выбора 

оптимальных технологических реше-

ний, в том числе альтернативных в со-

ответствии с принятым процессом вы-

полнения своей работы по изготовле-

нию деталей. 

Осуществляет поиск, систематизацию и анализ информации 

для выполнения своей работы. 

Выбирает наиболее подходящее технологическое решение на 

основе проанализированной информации. 

Экспертное наблюдение выполне-

ния практических работ на учебной 

и производственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 1.3 Разрабатывать технологическую 

документацию по обработке заготовок 

на основе конструкторской документа-

ции в рамках своей компетенции в со-

ответствии с нормативными требова-

ниями, в том числе с использованием 

систем автоматизированного проекти-

рования. 

Выполняет разработку технологической документации: мар-

шрутных и операционных карт изготовления деталей. 

Применяет системы автоматизированного проектирования при 

разработке технологических документов. 

Применяет конструкторскую документацию и нормативные 

требования в рамках своей профессиональной деятельности 

при разработке технологической документации. 

Экспертное наблюдение выполне-

ния практических работ на учебной 

и производственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 1.4 Осуществлять выполнение рас-

чётов параметров механической обра-

ботки и аддитивного производства в 

соответствии с принятым технологиче-

ским процессом согласно нормативным 

требованиям, в том числе с использова-

нием систем автоматизированного про-

ектирования. 

Рассчитывает параметры резания при  механической обработке: 

протягивании, резьбонарезании, зубооработки, точении, свер-

лении, фрезеровании и шлифовании. 

Рассчитывает параметры работы аддитивного оборудования. 

Использует системы автоматизированного проектирования для 

выполнения расчётов механической обработки. 

Экспертное наблюдение выполне-

ния практических работ на учебной 

и производственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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ПК 1.5 Осуществлять подбор конструк-

тивного исполнения инструмента, ма-

териалов режущей части инструмента, 

технологических приспособлений и 

оборудования в соответствии с выбран-

ным технологическим решением, в том 

числе с использованием систем автома-

тизированного проектирования. 

Подбирает инструмент, технологические приспособления, обо-

рудование, материал режущей части для реализации техноло-

гического процесса. 

Применяет систему автоматизированного проектирования для 

подбора инструмента, технологических приспособлений и обо-

рудования. 

Экспертное наблюдение выполне-

ния практических работ на учебной 

и производственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 1.6 Оформлять маршрутные и опе-

рационные технологические карты для 

изготовления деталей на механизиро-

ванных участках машиностроительных 

производств, в том числе с использова-

нием систем автоматизированного про-

ектирования. 

Оформляет маршрутные, операционные и маршрутно-

операционные технологические карты по изготовления дета-

лей. 

Использует системы автоматизированного проектирования для 

оформления технологических карт по обработке заготовок.  

Экспертное наблюдение выполне-

ния практических работ на учебной 

и производственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 1.7 Осуществлять разработку и 

применение управляющих программ 

для металлорежущего или аддитивного 

оборудования в целях реализации при-

нятой технологии изготовления деталей 

на механических участках машино-

строительных производств, в том числе 

с использованием систем автоматизи-

рованного проектирования. 

Разрабатывает управляющие программы для металлорежущих 

станков при изготовлении деталей. 

Разрабатывает управляющие программы для аддитивного обо-

рудования. 

Применяет управляющие программы на станках для обработки 

заготовок. 

Использует CAD/CAM системыв разработке управляющих 

программ. 

Экспертное наблюдение выполне-

ния практических работ на учебной 

и производственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 1.8 Осуществлять реализацию 

управляющих программ для обработки 

заготовок на металлорежущем обору-

довании или изготовления на аддитив-

ном оборудовании в целях реализации 

принятой технологии изготовления де-

талей на механических участках маши-

ностроительных производств в соответ-

ствии с разработанной технологической 

Реализует управляющие программы на металлообрабатываю-

щих станках с программным управлением. 

Реализует управляющие программы для аддитивного оборудо-

вания. 

Применяет технологическую документацию для реализации 

управляющих программ. 

Экспертное наблюдение выполне-

ния практических работ на учебной 

и производственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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документацией. 

ПК 1.9 Организовывать эксплуатацию 

технологических приспособлений в со-

ответствии с задачами и условиями 

технологического процесса механиче-

ской обработки заготовок и/или адди-

тивного производства сообразно с тре-

бованиями технологической докумен-

тации и реальными условиями техноло-

гического процесса. 

Организует применение технологических приспособлений на 

основании технологической документации для реализации тех-

нологического процесса. 

Применяет на практике требования технологической докумен-

тации к ведению технологического процесса по изготовлению 

деталей. 

Экспертное наблюдение выполне-

ния практических работ на учебной 

и производственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 1.10 Разрабатывать планировки 

участков механических цехов машино-

строительных производств в соответст-

вии с производственными задачами, в 

том числе с использованием систем ав-

томатизированного проектирования. 

Составляет планировки механических цехов по изготовлению 

деталей. 

Применяет систему автоматизированного проектирования для 

разработки планировок машиностроительного цеха по обра-

ботке заготовок. 

Экспертное наблюдение выполне-

ния практических работ на учебной 

и производственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 01. Выбирать способы решения за-

дач профессиональной деятельности 

применительно к различным контек-

стам 

Ведёт поиск и анализ требуемой информации для осуществле-

ния профессиональной деятельности. 

Выбирает варианты решения поставленных задач на основании 

имеющейся и выбранной информации в своей профессиональ-

ной деятельности. 

Разрабатывает и предлагает варианты решения нетривиальных 

задач в своей работе. 

Экспертное наблюдение выполне-

ния практических работ на учебной 

и производственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профес-

сиональной деятельности 

Задействует различные механизма поиска и систематизации 

информации. 

Анализирует, выбирает и синтезирует необходимую информа-

цию для решения задач и осуществления профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение выполне-

ния практических работ на учебной 

и производственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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ОК 03.  Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и лич-

ностное развитие 

Определяет вектор своего профессионального развития. 

Приобретает необходимые навыки и умения для осуществле-

ния личностного развития и повышения уровня профессио-

нальной компетентности. 

Экспертное наблюдение выполне-

ния практических работ на учебной 

и производственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 04. Работать в коллективе и коман-

де, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

Умеет работать в коллективе и взаимодействовать с подчинён-

ными и руководством. 

Обладает высокими навыками коммуникации. 

Участвует в профессиональном общении и выстраивает необ-

ходимые профессиональные связи и взаимоотношения. 

Экспертное наблюдение выполне-

ния практических работ на учебной 

и производственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 05. Осуществлять устную и пись-

менную коммуникацию на государст-

венном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

Грамотно устно и письменно излагает свои мысли. 

Применяет правила делового этикета, делового общения и 

взаимодействия с подчинёнными и руководством. 

Экспертное наблюдение выполне-

ния практических работ на учебной 

и производственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 06.  Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстри-

ровать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих цен-

ностей 

Проявляет активную гражданскую и патриотическую позицию. 

Демонстрирует осознанное поведение при взаимодействии с 

окружающим миром. 

Экспертное наблюдение выполне-

ния практических работ на учебной 

и производственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 07. Содействовать сохранению ок-

ружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычай-

ных ситуациях 

Участвует в сохранении окружающей среды. 

Применяет основные правила поведения и действий в чрезвы-

чайных ситуациях. 

Содействует ресурсосбережению в производственном процессе 

и бытовой жизни. 

Экспертное наблюдение выполне-

ния практических работ на учебной 

и производственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 08. Использовать средства физиче-

ской культуры для сохранения и укреп-

ления здоровья в процессе профессио-

нальной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической под-

готовленности 

Укрепляет и сохраняет своё здоровье с помощью физической 

культуры. 

Поддерживает физическую подготовку на необходимом и дос-

таточном уровне для выполнения профессиональных задач и 

сохранения качества здоровья. 

Экспертное наблюдение выполне-

ния практических работ на учебной 

и производственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной дея-

Применяет современные средства коммуникации, связи и ин-

формационные технологии в своей работе. 

Экспертное наблюдение выполне-

ния практических работ на учебной 
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тельности  и производственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке 

Применяет различные виды специальной документации на оте-

чественном и иностранном языке в своей профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение выполне-

ния практических работ на учебной 

и производственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 11. Планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной 

сфере 

Определяет этапы осуществления предпринимательской дея-

тельности. 

Разрабатывает бизнес-план. 

Оценивает инвестиционную привлекательность и рентабель-

ность своего бизнес-проекта. 

Экспертное наблюдение выполне-

ния практических работ на учебной 

и производственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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1. Паспорт программы учебной практики 

профессионального модуля. 

«Разработка технологических процессов и управляющих 

программ для изготовления деталей в металлообрабатывающих 

и аддитивных производствах, в том числе автоматизированных». 

. 

1.1. Место учебной практики в структуре образовательной программы. 

 Программа учебной практики профессионального модуля ПМ. 01 «Разра-

ботка технологических процессов и управляющих программ для изготовления 

деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том числе 

автоматизированных», является частью образовательной программы по специа-

льности  15.02.15  Технология металлообрабатывающего производства в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности: «Осуществлять раз-

работку технологических процессов и управляющих программ для изготовле-

ния деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том 

числе автоматизированных».  

 

1.2. Цели и задачи учебной практики. 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности  

обучающийся в ходе данного вида практики должен:  

 иметь практический опыт в:  

- применении конструкторской документации для проектирования техноло-

гических процессов изготовления деталей; 

- разработке технических заданий на проектировании специальных техноло-

гических приспособлений; 

- составлении технологических маршрутов изготовления деталей и проекти-

ровании технологических операций; 

- применении шаблонов типовых элементов изготовляемых деталей для стан-

ков с числовым программным управлением; 

- использовании автоматизированного рабочего места для планирования ра-

бот по реализации производственного задания; 

- выборе методов получения заготовок и схем их базирования; 

    - использовании базы программ для металлорежущего оборудования с чи-

словым программным управлением. 

 

 уметь:  

    - обеспечивать безопасность при проведении работ на технологическом обо-

рудовании участков механической обработки и аддитивного изготовления; 

- читать и понимать чертежи, и технологическую документацию; 
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- определять необходимую для выполнения работы информацию, ее состав в 

соответствии с принятым процессом выполнения работ по изготовлению дета-

лей; 

- определять тип производства; 

- разрабатывать планировки участков механических цехов машиностротель-

ных производств; 

- использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM системы) для пла-

нирования работ по реализации производственного задания на участке; 

- проводить технологический контроль конструкторской документации с вы-

работкой рекомендаций по повышению технологичности деталей; 

- оформлять технологическую документацию; 

- составлять управляющие программы для обработки типовых деталей на ме-

таллообрабатывающем и аддитивном оборудовании, в том числе с использова-

нием системы автоматизированного проектирования; 

    - использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM системы) для раз-

работки конструкторской документации и проектирования технологических 

процессов механической обработки и аддитивного изготовления деталей. 

 знать:  

- техническое черчение и основы инженерной графики; 

- основы материаловедения; 

- основные сведения по метрологии, стандартизации и сертификации; 

- основы технической механики; 

- классификацию, назначение и принципы действия металлорежущего, адди-

тивного, подъемно-транспортного, складского производственного оборудова-

ния; 

- основы автоматизации технологических процессов и производств; 

- приводы с числовым программным управлением и промышленных роботов; 

- систему автоматизированного проектирования технологических процессов; 

- принципы проектирования участков и цехов; 

- основы цифрового производства; 

- инструменты и инструментальные системы; 

- классификацию, назначение и область применения режущих инструментов; 

- классификацию, назначение, область применения металлорежущего и адди-

тивного оборудования, назначение и конструктивно-технологические показате-

ли качества изготовляемых деталей, способы и средства контроля; 

- типовые технологические процессы изготовления деталей машин, методику 

их проектирования и оптимизации; 

- виды заготовок и методы их получения; 

- правила отработки конструкций деталей на технологичность; 
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- методику расчета межпереходных и межоперационных размеров, припус-

ков и допусков; 

- способы формообразования при обработке деталей резанием и с примене-

нием аддитивных методов; 

- методику расчета режимов резания и норм времени на операции металло-

режущей обработки; 

- технологическую оснастку, ее классификацию, расчет и проектирование; 

- классификацию баз, назначение и правила формирования комплектов тех-

нологических баз ресурсосбережения и безопасности труда на участках меха-

нической обработки и аддитивного изготовления; 

- требования единой системы классификации и кодирования и единой систе-

мы технологической документации к оформлению технической документации 

для металлообрабатывающего и аддитивного производства; 

- методику проектирования маршрутных и операционных металлообрабаты-

вающих и аддитивных технологий; 

- методику разработки и внедрения управляющих программ для обработки 

изготовляемых деталей на автоматизированном металлообрабатывающем и ад-

дитивном оборудовании, в том числе с применением CAD/CAM/CAE систем; 

состав, функции и возможности использования средств информационной под-

держки изделий на всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии). 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы  учебной практики: 

 Всего: 144 часа 

III курс - 4 недели, 144 часа  
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2. Результаты освоения программы учебной практики 

 Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Осуществлять разра-

ботку технологических процессов и управляющих программ для изготовления 

деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том числе 

автоматизированных», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата практики 

ПК 1.1. Планировать процесс выполнения своей работы на основе задания технолога це-

ха или участка в соответствии с производственными задачами по изготовлению 

деталей. 

ПК 1.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора опти-

мальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с 

принятым процессом выполнения своей работы по изготовлению деталей. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологическую документацию по обработке заготовок на осно-

ве конструкторской документации в рамках своей компетенции в соответствии с 

нормативными требованиями, в том числе с использованием систем автоматизи-

рованного проектирования. 

ПК 1.4. Осуществлять выполнение расчетов параметров механической обработки и ад-

дитивного производства в соответствии с принятым технологическим процессом 

согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем авто-

матизированного проектирования. 

ПК 1.5. Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов 

режущей части инструмента, технологических приспособлений и оборудования в 

соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с использова-

нием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.6. Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для изготовле-

ния деталей на механических участках машиностроительных производств, в том 

числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.7. Осуществлять разработку и применение управляющих программ для металло-

режущего или аддитивного оборудования в целях реализации принятой техноло-

гии изготовления деталей на механических участках машиностроительных произ-

водств, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирова-

ния. 

ПК 1.8. Осуществлять реализацию управляющих программ для обработки заготовок на 

металлорежущем оборудовании или изготовления на аддитивном оборудовании в 

целях реализации принятой технологии изготовления деталей на механических 

участках машиностроительных производств в соответствии с разработанной тех-

нологической документацией. 

ПК 1.9. Организовывать эксплуатацию технологических приспособлений в соответствии 

с задачами и условиями технологического процесса механической обработки заго-

товок и/или аддитивного производства сообразно с требованиями технологиче-

ской документации и реальными условиями технологического процесса. 

ПК 1.10. Разрабатывать планировки участков механических цехов машиностроительных 

производств в соответствии с производственными задачами, в том числе с исполь-

зованием систем автоматизированного проектирования. 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
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выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде со службами, в которых производиться кон-

троль и наладки или техническое обслуживание оборудования. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 
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3. Структура и содержание программы учебной практики 

3.1. Тематический план 

Коды формируемых 

профессиональных 

компетенций  

Наименование  

разделов профессионального  

модуля  

Объем времени,  

отведенный на 

практику (в часах) 

ПК 1.1. – 1.6.,  

ПК 1.9., ПК 1.10. 

   Основы проектирования технологических процессов. 144 ч. 

Всего:  144 ч. 

 

3.2. Содержание учебной практики 

№ 

п/п 

Разделы 

учебной практики  
Виды работ  

Кол-во  

часов  

1. Основы проектирования 

технологических 

 процессов. 

Разработка и оформление ТП изготовления детали. 7.2 ч. 

2. Разработка и оформление ТП изготовления детали. 7.2 ч. 

3. Разработка и оформление ТП изготовления детали. 7.2 ч. 

4. Разработка и оформление ТП изготовления детали. 7.2 ч. 

5. Разработка и оформление ТП изготовления детали. 7.2 ч. 

6. Разработка и оформление ТП изготовления детали. 7.2 ч. 

7. Разработка и оформление ТП изготовления детали. 7.2 ч. 

8. Разработка и оформление ТП изготовления детали. 7.2 ч. 

9. Разработка и оформление ТП изготовления детали. 7.2 ч. 

10. Разработка и оформление ТП изготовления детали. 7.2 ч. 

11. Разработка и оформление ТП изготовления детали. 7.2 ч. 

12. Разработка и оформление ТП изготовления детали. 7.2 ч. 

13. Разработка и оформление ТП изготовления детали. 7.2 ч. 

14. Разработка и оформление ТП изготовления детали. 7.2 ч. 

15. Разработка и оформление ТП изготовления детали с применением САПР. 7.2 ч. 

16. Разработка и оформление ТП изготовления детали с применением САПР. 7.2 ч. 

17. Разработка и оформление ТП изготовления детали с применением САПР. 7.2 ч. 

18. Разработка и оформление ТП изготовления детали с применением САПР. 7.2 ч. 

19. Разработка и оформление ТП изготовления детали с применением САПР. 7.2 ч. 
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20. Разработка и оформление ТП изготовления детали с применением САПР. 7.2 ч. 

Всего: 144 ч. 

Всего часов по учебной практике: 144 ч. 
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4. Условие организации и проведения учебной практики  

4.1. Организация образовательного процесса 

 Освоение программы учебной практики базируется на изучении дисцип-

лин общепрофессионального цикла:   

 ДУП.01.01 Основы технологической деятельности. 

 ОП.01 Инженерная графика. 

 ОП.04 Материаловедения. 

 ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация. 

 ОП.06 Процессы формообразования и инструменты. 

 ОП.07 Технологическое оборудование. 

 ОП.08 Технология машиностроения  

 ОП.09 Технологическая оснастка. 

 

Изучения профессионального модуля: 

       ПМ.01  МДК 01.01 Технологический процесс и технологическая докумен-

тация по обработке заготовок с применением систем автоматизированного про-

ектирования.  

4.2. Требования к документации, необходимой для проведения учебной 

практики. 

 программа учебной практики; 

 дневник (с отзывом); 

 аттестационный лист. 

4.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики. 

 учебно-справочная литература;            

 учебные плакаты и стенды;   

 комплект учебно-методической документации.   

 комплект бланков технологической документации. 

4.4. Требования к материально-техническому обеспечению. 

 рабочее место преподавателя /наставника / мастера; 

 рабочие места по кол-ву обучающихся; 

 компьютеры по кол-ву обучающихся; 

 проектор; 

 доступ в интернет; 

 лицензионная САПР. 

4.5. Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники (электронные): 
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1. ГОСТ 3.1118-82 Единая система технологической документации. Фор-

мы и правила оформления маршрутных карт. 

 2. ГОСТ 3.1404-86 Единая система технологической документации. Фор-

мы и правила оформления документов на технологические процессы и опера-

ции обработки резанием. 

 3. ГОСТ 3.1102-2011 Единая система технологической документации. 

Стадии разработки и виды документов. Общие положения. 

 4. ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Тер-

мины и определения основных понятий. 

 5. ГОСТ 14.004-83 Технологическая подготовка производства. Термины и 

определения основных понятий. 

 6. ГОСТ 14.205-83 Технологичность конструкции изделий. Термины и 

определения. 

 7. ГОСТ 21495-76 Базирование и базы в машиностроении. Термины и оп-

ределения и т.д. 

Дополнительные источники: 

1. Новиков В.Ю., Ильянков А.И. Технология машиностроения. Учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования. – 2-е изд., перераб. – в 2 ч. - М. : 

Издательский центр Академия, 2012. – 352 с. 

          2. Новиков В.Ю. Станочник широкого профиля - М: Высшая школа, 1989 

год - 464 стр. 

          3. Барбашов Ф.А. Фрезерные и зубофрезерные работы - М : Высшая шко-

ла, 1983 год, - 289 стр. 

          4. Болотин Х.Л. Станочные приспособления - М: Машиностроение, 1973 

год,- 344 стр. 

          5. Бергер И.И. Токарное дело - Минск: Высшая школа, 1973, 488 стр.  

          6. Бруштейн Б.Е. , Дементьев В.И. Токарное дело - М: Высшая школа , 

1967,488 стр. 

          7. Колесов И.М. Основы технология машинострония: учебник / И.М. Коле-

сов – М.: Машиностроение, 1997. - 592с. 

          8. Солнышкин Н.П. Технологические процессы в машиностроении. Учеб-

ное пособие – СПб.: СПбГТУ, 2007. - 344с. 

 

 

 

4.6. Требования к мастерам производственного обучения. 

Реализация программы учебной практики обеспечивается мастерами 

производственного обучения (4 - 6 разряды) образовательной организации, а 
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также лицами, привлекаемыми к реализации  программы на условиях граж-

данско - правового договора, в том числе из числа и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью реализуемой образователь-

ной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет, и наличие 4-6 разряда). 

Квалификация мастеров производственного обучения должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочни-

ках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Мастера производственного обучения  получают дополнительное про-

фессиональное образование по программам повышения квалификации, в том 

числе в форме стажировки в организациях направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 

1.5 ФГОС СПО по специальности  15.02.15  Технология металлообрабатываю-

щего производства, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра про-

фессиональных компетенций. 
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Рабочая программа производственной практики ПМ.01  разработана в со-

ответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности  среднего профессионального образования 

15.01.15  Технология металлообрабатывающего производства, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  9 де-

кабря 2016 года  №1561. Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 № 

44979.
 

 

Организация-разработчик: ГБПОУ МО «Химкинский техникум» 
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1. Паспорт программы производственной практики 

профессионального модуля. 

«Разработка технологических процессов и управляющих 

программ для изготовления деталей в металлообрабатывающих 

и аддитивных производствах, в том числе автоматизированных». 

. 

1.1. Место производственной практики в структуре образовательной  

программы. 

 Программа производственной практики профессионального модуля ПМ. 

01 «Разработка технологических процессов и управляющих программ для изго-

товления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в 

том числе автоматизированных», является частью образовательной программы 

по специальности  15.02.15  Технология металлообрабатывающего производст-

ва в части освоения основного вида профессиональной деятельности: «Осуще-

ствлять разработку технологических процессов и управляющих программ для 

изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, 

в том числе автоматизированных».  

 

1.2. Цели и задачи производственной практики. 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности  

обучающийся в ходе данного вида практики должен:  

 иметь практический опыт в:  

- применении конструкторской документации для проектирования техноло-

гических процессов изготовления деталей; 

- разработке технических заданий на проектировании специальных техноло-

гических приспособлений; 

- составлении технологических маршрутов изготовления деталей и проекти-

ровании технологических операций; 

- применении шаблонов типовых элементов изготовляемых деталей для стан-

ков с числовым программным управлением; 

- использовании автоматизированного рабочего места для планирования ра-

бот по реализации производственного задания; 

- выборе методов получения заготовок и схем их базирования; 

    - использовании базы программ для металлорежущего оборудования с чи-

словым программным управлением. 

 

 уметь:  

    - обеспечивать безопасность при проведении работ на технологическом обо-

рудовании участков механической обработки и аддитивного изготовления; 
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- читать и понимать чертежи, и технологическую документацию; 

- определять необходимую для выполнения работы информацию, ее состав в 

соответствии с принятым процессом выполнения работ по изготовлению дета-

лей; 

- определять тип производства; 

- разрабатывать планировки участков механических цехов машиностротель-

ных производств; 

- использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM системы) для пла-

нирования работ по реализации производственного задания на участке; 

- проводить технологический контроль конструкторской документации с вы-

работкой рекомендаций по повышению технологичности деталей; 

- оформлять технологическую документацию; 

- составлять управляющие программы для обработки типовых деталей на ме-

таллообрабатывающем и аддитивном оборудовании, в том числе с использова-

нием системы автоматизированного проектирования; 

    - использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM системы) для раз-

работки конструкторской документации и проектирования технологических 

процессов механической обработки и аддитивного изготовления деталей. 

 знать:  

- техническое черчение и основы инженерной графики; 

- основы материаловедения; 

- основные сведения по метрологии, стандартизации и сертификации; 

- основы технической механики; 

- классификацию, назначение и принципы действия металлорежущего, адди-

тивного, подъемно-транспортного, складского производственного оборудова-

ния; 

- основы автоматизации технологических процессов и производств; 

- приводы с числовым программным управлением и промышленных роботов; 

- систему автоматизированного проектирования технологических процессов; 

- принципы проектирования участков и цехов; 

- основы цифрового производства; 

- инструменты и инструментальные системы; 

- классификацию, назначение и область применения режущих инструментов; 

- классификацию, назначение, область применения металлорежущего и адди-

тивного оборудования, назначение и конструктивно-технологические показате-

ли качества изготовляемых деталей, способы и средства контроля; 

- типовые технологические процессы изготовления деталей машин, методику 

их проектирования и оптимизации; 

- виды заготовок и методы их получения; 
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- правила отработки конструкций деталей на технологичность; 

- методику расчета межпереходных и межоперационных размеров, припус-

ков и допусков; 

- способы формообразования при обработке деталей резанием и с примене-

нием аддитивных методов; 

- методику расчета режимов резания и норм времени на операции металло-

режущей обработки; 

- технологическую оснастку, ее классификацию, расчет и проектирование; 

- классификацию баз, назначение и правила формирования комплектов тех-

нологических баз ресурсосбережения и безопасности труда на участках меха-

нической обработки и аддитивного изготовления; 

- требования единой системы классификации и кодирования и единой систе-

мы технологической документации к оформлению технической документации 

для металлообрабатывающего и аддитивного производства; 

- методику проектирования маршрутных и операционных металлообрабаты-

вающих и аддитивных технологий; 

- методику разработки и внедрения управляющих программ для обработки 

изготовляемых деталей на автоматизированном металлообрабатывающем и ад-

дитивном оборудовании, в том числе с применением CAD/CAM/CAE систем; 

состав, функции и возможности использования средств информационной под-

держки изделий на всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии). 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы  производственной 

практики: 

 Всего: 216 часов 

III курс (5 семестр) - 3 недели, 108 часов  

III курс (6 семестр) - 3 недели, 108 часов  
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2. Результаты освоения программы производственной  

практики 

 Результатом освоения программы производственной практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Осуществ-

лять разработку технологических процессов и управляющих программ для из-

готовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в 

том числе автоматизированных», в том числе профессиональными (ПК) и об-

щими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата практики 

ПК 1.1. Планировать процесс выполнения своей работы на основе задания технолога це-

ха или участка в соответствии с производственными задачами по изготовлению 

деталей. 

ПК 1.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора опти-

мальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с 

принятым процессом выполнения своей работы по изготовлению деталей. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологическую документацию по обработке заготовок на осно-

ве конструкторской документации в рамках своей компетенции в соответствии с 

нормативными требованиями, в том числе с использованием систем автоматизи-

рованного проектирования. 

ПК 1.4. Осуществлять выполнение расчетов параметров механической обработки и ад-

дитивного производства в соответствии с принятым технологическим процессом 

согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем авто-

матизированного проектирования. 

ПК 1.5. Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов 

режущей части инструмента, технологических приспособлений и оборудования в 

соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с использова-

нием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.6. Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для изготовле-

ния деталей на механических участках машиностроительных производств, в том 

числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.9. Организовывать эксплуатацию технологических приспособлений в соответствии 

с задачами и условиями технологического процесса механической обработки заго-

товок и/или аддитивного производства сообразно с требованиями технологиче-

ской документации и реальными условиями технологического процесса. 

ПК 1.10. Разрабатывать планировки участков механических цехов машиностроительных 

производств в соответствии с производственными задачами, в том числе с исполь-

зованием систем автоматизированного проектирования. 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде со службами, в которых производиться кон-

троль и наладки или техническое обслуживание оборудования. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 
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3. Структура и содержание программы производственной практики 

3.1. Тематический план 

Коды формируемых 

профессиональных 

компетенций  

Наименование  

разделов профессионального  

модуля  

Объем времени,  

отведенный на 

практику (в часах) 

ПК 1.1. – 1.6.,  

ПК 1.9., ПК 1.10. 

   Основы проектирования технологических процессов. 216 ч. 

Всего:  216 ч. 

 

3.2. Содержание производственной практики 

№ 

п/п 

Разделы 

учебной практики  
Виды работ  

Кол-во  

часов  

1. Основы проектирования 

технологических 

 процессов. 

Разработка и оформление ТП изготовления детали. 7.2 ч. 

2. Разработка и оформление ТП изготовления детали. 7.2 ч. 

3. Разработка и оформление ТП изготовления детали. 7.2 ч. 

4. Разработка и оформление ТП изготовления детали. 7.2 ч. 

5. Разработка и оформление ТП изготовления детали. 7.2 ч. 

6. Разработка и оформление ТП изготовления детали. 7.2 ч. 

7. Разработка и оформление ТП изготовления детали. 7.2 ч. 

8. Разработка и оформление ТП изготовления детали. 7.2 ч. 

9. Разработка и оформление ТП изготовления детали. 7.2 ч. 

10. Разработка и оформление ТП изготовления детали. 7.2 ч. 

11. Разработка и оформление ТП изготовления детали. 7.2 ч. 

12. Разработка и оформление ТП изготовления детали. 7.2 ч. 

13. Разработка и оформление ТП изготовления детали. 7.2 ч. 

14. Разработка и оформление ТП изготовления детали. 7.2 ч. 

15. Разработка и оформление ТП изготовления детали с применением САПР. 7.2 ч. 

16. Разработка и оформление ТП изготовления детали с применением САПР. 7.2 ч. 

17. Разработка и оформление ТП изготовления детали с применением САПР. 7.2 ч. 

18. Разработка и оформление ТП изготовления детали с применением САПР. 7.2 ч. 

19. Разработка и оформление ТП изготовления детали с применением САПР. 7.2 ч. 
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20. Разработка и оформление ТП изготовления детали с применением САПР. 7.2 ч. 

21. Разработка и оформление ТП изготовления детали с применением САПР. 7.2 ч. 

22. Разработка и оформление ТП изготовления детали с применением САПР. 7.2 ч. 

23. Разработка и оформление ТП изготовления детали с применением САПР. 7.2 ч. 

24. Разработка и оформление ТП изготовления детали с применением САПР. 7.2 ч. 

25. Разработка и оформление ТП изготовления детали с применением САПР. 7.2 ч. 

26. Разработка и оформление ТП изготовления детали с применением САПР. 7.2 ч. 

27. Разработка и оформление ТП изготовления детали с применением САПР. 7.2 ч. 

28. Разработка и оформление ТП изготовления детали с применением САПР. 7.2 ч. 

29. Разработка и оформление ТП изготовления детали с применением САПР. 7.2 ч. 

30. Разработка и оформление ТП изготовления детали с применением САПР. 7.2 ч. 

Всего: 216 ч. 

Всего часов по учебной практике: 216 ч. 
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4. Условие организации и проведения производственной практики  

4.1. Организация образовательного процесса 

 Освоение программы производственной практики базируется на изучении 

дисциплин общепрофессионального цикла:   

 ДУП.01.01 Основы технологической деятельности. 

 ОП.01 Инженерная графика. 

 ОП.04 Материаловедения. 

 ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация. 

 ОП.06 Процессы формообразования и инструменты. 

 ОП.07 Технологическое оборудование. 

 ОП.08 Технология машиностроения  

 ОП.09 Технологическая оснастка. 

  Изучения профессионального модуля: 

       ПМ.01  МДК 01.01 Технологический процесс и технологическая докумен-

тация по обработке заготовок с применением систем автоматизированного про-

ектирования. 

 Прохождение учебной практики по ПМ.01 

4.2. Требования к документации, необходимой для проведения  

производственной практики. 

 программа производственной практики; 

 дневник (с отзывом); 

 аттестационный лист. 

4.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики. 

 учебно-справочная литература;            

 учебные плакаты и стенды;   

 комплект учебно-методической документации.   

 комплект бланков технологической документации. 

4.4. Требования к материально-техническому обеспечению. 

 рабочее место преподавателя /наставника / мастера; 

 рабочие места по кол-ву обучающихся; 

 компьютеры по кол-ву обучающихся; 

 проектор; 

 доступ в интернет; 

 лицензионная САПР. 

4.5. Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники (электронные): 
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1. ГОСТ 3.1118-82 Единая система технологической документации. Фор-

мы и правила оформления маршрутных карт. 

 2. ГОСТ 3.1404-86 Единая система технологической документации. Фор-

мы и правила оформления документов на технологические процессы и опера-

ции обработки резанием. 

 3. ГОСТ 3.1102-2011 Единая система технологической документации. 

Стадии разработки и виды документов. Общие положения. 

 4. ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Тер-

мины и определения основных понятий. 

 5. ГОСТ 14.004-83 Технологическая подготовка производства. Термины и 

определения основных понятий. 

 6. ГОСТ 14.205-83 Технологичность конструкции изделий. Термины и 

определения. 

 7. ГОСТ 21495-76 Базирование и базы в машиностроении. Термины и оп-

ределения и т.д. 

Дополнительные источники: 

1. Новиков В.Ю., Ильянков А.И. Технология машиностроения. Учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования. – 2-е изд., перераб. – в 2 ч. - М. : 

Издательский центр Академия, 2012. – 352 с. 

          2. Новиков В.Ю. Станочник широкого профиля - М: Высшая школа, 1989 

год - 464 стр. 

          3. Барбашов Ф.А. Фрезерные и зубофрезерные работы - М : Высшая шко-

ла, 1983 год, - 289 стр. 

          4. Болотин Х.Л. Станочные приспособления - М: Машиностроение, 1973 

год,- 344 стр. 

          5. Бергер И.И. Токарное дело - Минск: Высшая школа, 1973, 488 стр.  

          6. Бруштейн Б.Е. , Дементьев В.И. Токарное дело - М: Высшая школа , 

1967,488 стр. 

          7. Колесов И.М. Основы технология машинострония: учебник / И.М. Коле-

сов – М.: Машиностроение, 1997. - 592с. 

          8. Солнышкин Н.П. Технологические процессы в машиностроении. Учеб-

ное пособие – СПб.: СПбГТУ, 2007. - 344с. 

 

 

 

4.6. Требования к мастерам производственного обучения. 

Реализация программы производственной практики обеспечивается мас-

терами производственного обучения (4 - 6 разряды) образовательной органи-
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зации, а также лицами, привлекаемыми к реализации  программы на условиях 

гражданско - правового договора, в том числе из числа и работников органи-

заций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой образо-

вательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной об-

ласти не менее 3 лет, и наличие 4-6 разряда). 

Квалификация мастеров производственного обучения должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочни-

ках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Мастера производственного обучения  получают дополнительное про-

фессиональное образование по программам повышения квалификации, в том 

числе в форме стажировки в организациях направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 

1.5 ФГОС СПО по специальности  15.02.15  Технология металлообрабатываю-

щего производства, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра про-

фессиональных компетенций. 
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1. Общая характеристика программы профессионального модуля. 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля.  

 В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности «Разрабатывать технологические процессы для сборки 

узлов и изделий в механосборочном производстве, в том числе в автоматизиро-

ванном» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компе-

тенции. 

1.2.1. Перечень общих компетенций. 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно  

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иност-ранном 

языке. 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций.  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД «Разрабатывать технологические процессы для сборки узлов и изделий в механосбо-

рочном производстве, в том числе в автоматизированном» 

ПК 2.1. Планировать процесс выполнения своей работы в соответствии с производственными 

задачами по сборке узлов или изделий. 

ПК 2.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора оптимальных техноло-

гических решений, в том числе альтернативных в соответствии с принятым процессом вы-

полнения своей работы по сборке узлов или изделий. 
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ПК 2.3. Разрабатывать технологическую документацию по сборке узлов или изделий на осно-

ве конструкторской документации в рамках своей компетенции в соответствии с нор-

мативными требованиями, в том числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования. 

ПК 2.4. Осуществлять выполнение расчётов параметров процесса сборки узлов или изделий в 

соответствии с принятым технологическим процессом согласно нормативным требо-

ваниям, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 2.5. Осуществлять подбор конструктивного исполнения сборочного инструмента, мате-

риалов исполнительных элементов инструмента, приспособлений и оборудования в 

соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с использованием 

систем автоматизированного проектирования. 

ПК 2.6. Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для сборки узлов 

или изделий на сборочных участках машиностроительных производств, в том числе с 

использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 2.7. Осуществлять разработку управляющих программ для автоматизированного сбороч-

ного оборудования в целях реализации принятой технологии сборки узлов или изде-

лий на сборочных участках машиностроительных производств, в том числе с исполь-

зованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 2.8.  Осуществлять реализацию управляющих программ для автоматизированной сборки 

узлов или изделий на автоматизированном сборочном оборудовании в целях реализа-

ции принятой технологии сборки узлов или изделий на сборочных участках машино-

строительных производств в соответствии с разработанной технологической докумен-

тацией. 

ПК 2.9. Организовывать эксплуатацию технологических сборочных приспособлений в соот-

ветствии с задачами и условиями технологического процесса сборки узлов или изде-

лий сообразно с требованиями технологической документации и реальными условия-

ми технологического процесса. 

ПК 2.10. Разрабатывать планировки участков сборочных цехов машиностроительных произ-

водств в соответствии с производственными задачами, в том числе с использованием 

систем автоматизированного проектирования. 

 

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля будут освоены сле-

дующие умения, знания и практический опыт: 

 Знания: 

 основы взаимозаменяемости, систему допусков и посадок;  

 классификацию технологического оборудования и оснастки;  

 классификацию и применение деталей машин, типы и назначение соедине-

ний и механизмов;  

 назначение и конструктивно-технологические признаки собираемых узлов и 

изделий;  

 показатели качества собираемых узлов и изделий, способы и средства их 

контроля;  

 классификацию и принципы действия технологического оборудования ме-

ханосборочного производства;  
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 назначение и особенности применения подъемно-транспортного, складского 

производственного оборудования;  

 технологическую оснастку для сборки узлов и изделий в механосборочном 

производстве, ее классификацию, расчет и проектирование;  

 основы ресурсосбережения и безопасности труда на участках механосбо-

рочного производства. 

 Умения: 

 обеспечивать безопасность при проведении работ на технологическом обо-

рудовании механосборочных участков;  

 проводить технологический контроль конструкторской документации с вы-

работкой рекомендаций по повышению технологичности деталей; 

 обеспечивать безопасность при проведении работ на технологическом обо-

рудовании участков механосборочных цехов;  

 оформлять технологическую документацию;  

 составлять управляющие программы для сборки узлов и изделий в механо-

сборочном производстве;  

 использовать пакеты прикладных программ для разработки конструктор-

ской документации и проектирования технологических процессов механосбороч-

ного производства; 

 применять сборочный инструмент, материалы в соответствии с технологи-

ческим решением; рассчитывать параметры процесса сборки узлов или изделий; 

 выбирать способы базирования соединяемых деталей;  

 разрабатывать управляющие программы для автоматизированного сбороч-

ного оборудования; оформлять маршрутные и операционные технологические 

карты для сборки узлов или изделий на сборочных участках производств;  

 оптимизировать рабочие места с учетом требований по эргономике, безо-

пасности труда и санитарно-гигиенических норм для отрасли;  

 осуществлять компоновку участка согласно технологическому процессу. 

 Иметь практический опыт в: 

 выборе способов базирования соединяемых деталей;  

 разработке технических заданий на проектирование специальных техноло-

гических приспособлений; составлении технологических маршрутов сборки узлов 

и изделий и проектирование сборочных технологических операций;  

 использовании шаблонов типовых схем сборки изделий; использовании ав-

томатизированного рабочего места технолога-программиста для разработки и 

внедрении управляющих программ к сборочному автоматизированному оборудо-

ванию и промышленным роботам;  

 оформлении маршрутных и операционных технологических карт для сбор-

ки узлов или изделий на сборочных участках машиностроительных производств; 
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 выборе технологических маршрутов для соединений из базы разработанных 

ранее; 

 подборе конструктивного исполнения сборочного инструмента, материалов, 

исполнительных элементов инструмента, приспособлений и оборудования в соот-

ветствии с выбранным технологическим решением; 

 организации эксплуатации технологических сборочных приспособлений в 

соответствии с задачами и условиями технологического процесса.  

 

1.2.4. Перечень метапредметных результатов формируемых в рамках ПМ: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и форму-

лировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возмож-

ности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в ходе деятельности; 

 умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для класси-

фикации, устанавливать причинно - следственные связи, строить логическое рас-

суждение, умозаключение и делать выводы; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей;  

 планирования и регуляции своей деятельности; 

 владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно  коммуникационных  технологий. 

 

1.3. Перечень межпредметных связей профессионального модуля 

№ Перечень дисциплин, ДУП, ПМ 

1. ДУП.01.01 Основы технологической деятельности. 

2. ОП.01 Инженерная графика. 
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3. ОП.04 Материаловедения. 

4. ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация. 

5. ОП.06 Процессы формообразования и инструменты. 

6. ОП.07 Технологическое оборудование. 

7. ОП.08 Технология машиностроения  

8. ОП.09 Технологическая оснастка. 

9. ПМ.01 Разработка технологических процессов и управляющих программ для изготовления 

деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том числе автоматизи-

рованных. 

10. ПМ.03 Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и технического 

обслуживания металлорежущего и аддитивного оборудования, в том числе в автоматизи-

рованном производстве. 
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2. Структура и содержание профессионального модуля. 

2.1. Структура профессионального модуля. 

Коды 

 ПК и ОК 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объем об-

разова-

тельной 
программы, 

час. 

Объем образовательной программы, час. 
Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостоятельная 

работа 

Обучение по МДК, в час. Практики 

всего, 
часов 

Л
аб

о
р
ат

о
р
-

н
ы

х
 и

 п
р
ак

-

ти
ч

ес
к
и

х
 з

а-
н

я
ти

й
 

К
у
р
со

в
ы

х
 

р
аб

о
т 

(п
р

о
-

ек
то

в
) 

учебная, 
часов 

производственная 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 2.1 - 2.6 

ПК 2.9 - 2.10 

ОК 01 - 07,  

ОК09, ОК 10 

МДК 02.01 Технологиче-

ский процесс и технологи-

ческая документация по 

сборке узлов и изделий с 

применением систем ав-

томатизированного про-

ектирования. 

 
320 58 

 

 

12 144 216 14 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

ОК 01 - 07,  

ОК09, ОК 10 

МДК 02.02. Управляющие 

программы для автомати-

зированной сборки узлов 

или изделий. 

  

98 

 

8 ------- 

 

 

 

 

 

4 

 Производственная практи-

ка (по профилю профессии), 

часов (если предусмотрена 

итоговая (концентрирован-

ная) практика) 

  
  

 

 Всего:  418 66 12 144 216 18 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и 

тем профессионального мо-

дуля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) 

 

Содержание учебного материала 

 
Объем часов 

1 2 3 

МДК 02.01 Технологический процесс и технологическая документация по сборке узлов и изделий с применением систем автоматизиро-

ванного проектирования. 

Раздел 1. Технологический процесс сборки узлов и изделий. 

Тема 1.1. 

Основные понятия сборки 

узлов и изделий 

Содержание 20 

1. Общие вопросы технологии сборки: основные понятия и определения. 

2. Классификация соединений деталей машин. 

3. Конструкторские и технологические размерные цепи. Реализация размерных связей в про-

цессе сборки. Основы расчёта размерных цепей. 

4. Причины отклонений в размерных связях, возникающих при сборке узлов и изделий. Про-

явление отклонений формы, относительного поворота поверхностей деталей и расстояния 

между ними. 

5. Деформирование деталей в процессе сборки. 

6. Качество сборки: подготовка деталей к сборке, точность сборки, методы достижения за-

данной точности сборки, технический контроль качества сборки, окраска изделий. 

7. Погрешности измерений. Выбор и разработка методов и средств оценки точности геомет-

рических показателей узлов и изделий. 

8. Классификация и характеристика сборочного оборудования. Сборочные станки. Сбороч-

ные линии.  

9. Инструмент и приспособления, применяемые при сборке: ручной и механизированный 

сборочный инструмент, универсальные и специальные приспособления, применяемые в сбо-

рочном процессе. 

10. Основы ресурсосбережения и охраны труда на участках механосборочных производств. 

Практическая работа 
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Не предусмотрено 

Тема 1.2 

Система автоматизированно-

го проектирования CAD для 

создания объекта сборки 

Содержание 10 

1. Создание и редактирование объекта сборки. 

2. Редактирование геометрических объектов сборки. 

3. Основы трехмерного моделирования сборочного процесса.  

Практическая работа 2 

 1. Практическое занятие «Создание и редактирование сборочного объекта» (по вариантам). 

Тема 1.3 

Системы автоматизированно-

го проектирования при выбо-

ре конструктивного исполне-

ния сборочного инструмента, 

технологических приспособ-

лений и оборудования 

Содержание 10 

1. САПР при выборе сборочного инструмента и технологических приспособлений: виды, на-

значение, применение, роль. 

2. Подбор конструктивного исполнения сборочного инструмента, приспособлений для сбор-

ки. 

3. Подбор оборудования с применением САПР. 

Практическая работа 2 

 1. Практическое занятие «Подбор конструктивного исполнения инструмента для сборки уз-

лов или изделий с применением САПР» (по вариантам). 

Тема 1.4 

Технология сборки  

соединений 

Содержание 20 

1. Классификация соединений деталей при сборке. 

2.Сборка разъёмных соединений: резьбовых, шпоночных, шлицевых, неподвижных кониче-

ских. Расчёт резьбового соединения. 

3. Сборка неразъёмных соединений: сборка соединений с гарантированным натягом, полу-

чаемых развальцовыванием, заклёпочных, сваркой, пайкой, склеиванием. Расчёт сборки не-

подвижного соединения с натягом. 

Практическая работа 4 

 1. Практическое занятие  «Расчёт болтового соединений». 

2. Практическое занятие «Расчёт неразъёмных соединений» (по вариантам). 

Тема 1.5 

Системы автоматизированно-

го проектирования при вы-

Содержание 10 

1. Обзор систем САПР для выполнения расчётов параметров сборки: CAE-системы. 

2. Этапы выполнения расчёта технологических параметров сборочного процесса. 

3. Основы работы в CAE-системе: интерфейс, панели инструментов, входной язык системы, 
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полнении расчётов парамет-

ров сборки узлов или изделий 

типы данных, ввод и редактирование формул, настройка параметров вычислений. 

Практическая работа 4 

 1. Практическое занятие «Расчёт параметров сборки изделия (по вариантам) CAE-системе». 

Тема 1.6 

Сборка типовых сборочных 

единиц 

Содержание 20 

1. Сборка изделий с базированием по плоскостям: схемы установки, методы обеспечения 

точности, примеры. 

2. Сборка изделий с подшипниками: скольжения и качения. Виды, элементы подшипников, 

классы точности, поля допусков, применение, последовательность технологии сборки. 

3. Сборка составных валов: с муфтами, коленчатые валы. Типизация муфт по принципу дей-

ствия, по конструкции, последовательность сборки. Виды валов, последовательность сборки 

в зависимости от вида. 

4. Сборка шатунно-поршневых групп: виды, требования к точности, порядок сборки. 

5. Сборка зубчатых, червячных, цепных и ремённых передач. Виды передач, степени точно-

сти, методы обработки и порядок сборки. 

6. Балансировка деталей и узлов. 

Практическая работа 6 

 1. Практическое занятие «Определение последовательности сборочного процесса и содержа-

ния сборочных операций для изделий с подшипниками (по вариантам)». 

2. Практическое занятие «Определение состава и последовательности выполнения операций 

сборки составных валов (по вариантам)». 

3. Практическое занятие «Определение состава и последовательности выполнения операций 

сборки цилиндрической/конической зубчатой передачи (по вариантам)». 

Тема 1.7 

Основы разработки техноло-

гических процессов по сборке 

узлов и изделий 

Содержание 30 

1. Структура процесса сборки. Исходная информация для разработки технологического про-

цесса. Последовательность разработки технологического процесса. 

2. Изучение и анализ исходной информации. Определение типа производства и организаци-

онной формы сборочного производства. 

3. Анализ технологичности конструкции изделия. Анализ базового (типового) технологиче-

ского процесса сборки узлов и изделий. 

4. Размерный анализ собираемых изделий. Выбор методов обеспечения точности сборки. 
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Разработка и анализ технологической схемы сборки. 

5. Схема сборки изделия: общая и узловая. Определение целесообразной степени разбиения 

изделия на сборочные единицы (узлы) и последовательность соединения всех единиц сборки 

и деталей. 

6. Определение необходимого перечня операций сборки изделий или узлов. Назначение тех-

нологических баз. 

7. Выбор сборочного оборудования и средств технологического оснащения для осуществле-

ния сборочного процесса. 

8. Проверка качества сборки соединения. 

Практическая работа 
12 

 
1. Практическое занятие «Проведение анализа сборочной единицы (по вариантам) на техно-

логичность». 

2. Практическое занятие «Размерный анализ и определение рациональных методов обеспе-

чения точности изделия или узла (по вариантам)». 

3. Практическое занятие «Размерный анализ и определение рациональных методов обеспе-

чения точности изделия или узла (по вариантам)». 

4. Практическое занятие «Составление схемы общей и узловой сборки изделия (по вариан-

там)». 

5. Практическое занятие «Разработка технологического процесса сборки изделия (по вариан-

там)». 

Раздел 2. Технологическая документация по сборке узлов или изделий. 

Тема 2.1 

Классификация технологиче-

ской документации по сборке 

изделий. 

Содержание 20 

1. Стандарты технологических процессов сборки узлов и изделий: ЕСТД (Единая система 

технологической документации) и ЕСТПП (Единая система технологической подготовки 

производства). ГОСТ23887-79 ЕСКД. Сборка. Термины и определения. ГОСТ 2.102-2013 

ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов. ГОСТ 3.1407-86 Единая система 

технологической документации (ЕСТД). Формы и требования к заполнению и оформлению 

документов на технологические процессы (операции), специализированные по методам 

сборки. 

2. Технологическая документация по сборке изделий: основная и вспомогательная, докумен-
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тация общего и специального назначения. 

3. Технологическая документация общего и специального назначения: карта эскизов, техно-

логическая инструкция, маршрутная карта, карта технологического процесса, операционная 

карта, комплектовочная карта, ведомость оснастки и оборудования, ведомость сборки изде-

лия, карта типового (группового) технологического процесса, карта типовой (групповой) 

операции. 

Практическая работа 

 Не предусмотрено 

Тема 2.2 

Технологическая документа-

ция в условиях мелкосерий-

ного и крупносерийного про-

изводств. 

Содержание 20 

1. Технологическая документация в условиях единичного (мелкосерийного) производства: 

технологические схемы сборки, карты маршрутной технологии и сборочный чертеж.  

2. Технологическая документация в условиях массового (крупносерийного) производства: 

сборочный чертёж, технологические карты, комплектовочные карты и карты оснастки. 

3. Обзор типовых технологических схем сборки изделий и узлов в машиностроении. 

Практическая работа 

6 

 

1. Практическое занятие «Составление и оформление технологической схемы сборочного 

процесса узла (по вариантам)». 

2. Практическое занятие «Составление и оформление технологической карты сборочного 

процесса узла (по вариантам)». 

Тема 2.3 

Разработка маршрутной и 

операционной технологии 

сборки узлов или изделий 

Содержание  10 

1. Анализ единичного и группового технологического процесса сборки и выбор необходи-

мых операций. 

2. Маршрутная и операционная технологии сборочного процесса. 

3. Правила оформления карты маршрутной технологии, операционные карты, комплекто-

вочные карты, карты оснастки сборки и ведомости сборки узлов или изделий. 

Практическая работа 10 

 1. Практическое занятие «Составление и оформление маршрутной карты сборки поршня». 

2. Практическое занятие «Разработка и оформление операционной карты сборки изделия (по 

вариантам)». 
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3. Практическое занятие «Разработка и оформление комплектовочной карты сборки изделия 

(по вариантам)». 

4. Практическое занятие «Составление ведомости сборки кондуктора». 

Тема 2.4 

Системы автоматизированно-

го проектирования при разра-

ботке технологической доку-

ментации по сборке узлов 

или изделий 

Содержание 20 

1.Системы автоматизированного проектирования технологического процесса в сборочном 

машиностроительном производстве: особенности, место САПР в машиностроительном про-

изводстве. 

2.Виды САПР, применяемые в сборочном технологическом процессе. CAD системы.  

3. Особенности работы САПР и их применения для целей разработки технологической доку-

ментации сборки изделий или узлов. 

Практическая работа 
4 

 
1. Практическое занятие «Оформление комплектовочной технологической карты в CAD-

системе». 

2. Практическое занятие «Оформление технологической карты в CAD-системе». 

Раздел 3. Разработка планировок участков сборочных цехов машиностроительных производств с применением систем автоматизиро-

ванного проектирования. 

Тема 3.1  

Основы для разработки пла-

нировок сборочных механи-

ческих цехов 

Содержание 10 

1.Нормативная документация для разработки планировок сборочных цехов: правила и нормы 

СНиП СП 18.13330.2011Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализирован-

ная редакция СНиП II-89-80* (с Изменением №1), ОНТП 14-93 Нормы технологического 

проектирования предприятий машиностроения, приборостроения и металлообработки. Меха-

нообрабатывающие и сборочные цехи. 

2. Технологические расчёты сборочных цехов мелкосерийного и крупносерийного сборочно-

го производства.  

3. Станкоёмкость и трудоёмкость сборочного процесса. 

Практическая работа 

 Не предусмотрено 

Тема 3.2 Содержание 
20 

1. Состав и количество сборочного оборудования. Коэффициент загрузки оборудования. 
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Расчёт и разработка плана 

размещения сборочного обо-

рудования 

2. Режим работы и фонды рабочего времени. Состав персонала и расчёт численности. 

3. Компоновка и планировка производственной площади. 

Практическая работа 6 

 1. Практическое занятие «Определение состава и количества сборочного оборудования ма-

шиностроительного цеха». 

2. Практическое занятие «Расчёт численности персонала сборочного цеха». 

3. Практическое занятие «Составление планировки оборудования». 

Тема 3.3 

Применение систем автома-

тизированного проектирова-

ния для разработки плани-

ровки сборочного цеха. Кур-

совое проектирование 

Содержание 22 

1. Обзор систем автоматизированного проектирования для проектирования сборочных цехов. 

2. Основы составления планировок в САПР: приёмы и методы эффективной работы при со-

ставлении планировок сборочных цехов. 

3. Работа с библиотекой планировочных цехов в CAD-системе. 

Практическая работа 
2 

 
1. Практическое занятие «Составление планировки сборочного цеха в CAD-системе». 

Консультации Консультации по МДК 02.01 
8 

Курсовой проект 12 

Самостоятельная работа по МДК 02.01 14 
1. Технологическое проектирование с использованием программ САПР. 

Учебная практика по МДК 02.01 

Виды работ  

1. Разработка технологического процесса по сборке узлов или изделий. 

2. Разработка и оформление технологической документации: маршрутной/операционной технологической карты сборки. 

144 

Производственная практика по МДК 02.01 

Виды работ  

1.Разработка технологического процесса по сборке узлов или изделий. 

2. Разработка и оформление технологической документации: маршрутной/операционной технологической карты сборки. 

216 

МДК 02.02. Управляющие программы для автоматизированной сборки узлов или изделий. 
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Раздел 1. Основы программирования сборочного процесса узлов или изделий. 

Тема 1.1 

Основные этапы сборочного 

процесса 

Содержание 10 

1. Установка (базирование) собираемых элементов в сборочном приспособлении и их фикса-

ция в базово-фиксирующем устройстве. 

2. Выполнение сборочных соединений (болтовые, заклёпочные, сварочные и т.д.). 

3. Расфиксация и извлечение собранного изделия. 

Практическая работа 

 Не предусмотрено 

Тема  1.2 

Автоматизированное сбороч-

ное оборудование 

Содержание 12 

1. Автоматизация сборки. Виды автоматизированного сборочного оборудования, применяе-

мые на сборочных участках машиностроительных производств. Автоматизированные линии 

сборки. 

2. Особенности устройства и конструкции сборочного оборудования с программным управ-

лением. 

3. Оценка подготовленности конструкции изделия к автоматизированной сборке. 

Практическая работа 
2 

 
1.Практическое занятие «Описание принципа работы станка с программным управлением 

при сборке изделия». 

Тема 1.3 

Введение в программирова-

ние сборки узлов или изделий 

Содержание 20 

1. Основы программирования сборочного оборудования. Этапы подготовки управляющей 

программы: анализ сборочного чертежа детали, выбор станка и инструмента, приспособле-

ний, технологических и размерных баз. 

2. Написание простой управляющей программы для сборки изделия. Создание управляющей 

программы для сборки изделия на персональном компьютере. 

3. Передача управляющей программы на станок. Проверка управляющей программы на 

станке. Техника безопасности при эксплуатации станков с ЧПУ. 

Практическая работа 
2 

 

1. Практическое занятие «Составление простой управляющей программы для сборки изде-

лия». 

Раздел 2. Разработка и реализация управляющих программ для сборки узлов или изделий. 
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Тема 2.1 

Методы программирования 

сборочного процесса 

 

Содержание 10 

1. Программирование при помощи CAD/CAM/CAE-систем. 

2. Общая схема работы с CAD/CAM системой при сборке. 

3.Эффективные приёмы программирования в CAD/CAM системах. 

Практическая работа  

Не предусмотрено 

Тема 2.2 

Управление станком с про-

граммным управлением 

Содержание 10 

1.Основные основные режимы работы станка для сборки узлов или изделий. 

2.Реализация управляющей программы для сборочного станка. 

3.Управление режимами сборки узлов или изделий. 

Практическая работа 

 Не предусмотрено 

Тема 2.3 

Программирование сбороч-

ного процесса в CAM-

системе 

Содержание 20 

1. Обзор технологии сборки с применением CAM-систем. 

2. Инструменты сборочного процесса в CAM-системе. 

3. Оценка точности сборки узлов или деталей в CAM-системе. 

Практическая работа 
 

4 
1. Практическое занятие «Программирование сборки изделия в CAM-системе (по вариан-

там)». 

2. Практическое занятие «Программирование сборки узла в CAM-системе (по вариантам)». 

Консультации Консультации по МДК 02.02 
8 

Самостоятельная работа по МДК 02.02 

1. Выполнение программирования. 
4 

Всего: 
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3. Условия реализации программы.   

3.1. Требования к  материально-техническому и учебно - методическому 

обеспечению. 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных аудиторий  

для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, 

мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средства-

ми обучения и материалами, учитывающими требования международных стан-

дартов. 

 В случае применения электронного обучения,  дистанционных образова-

тельных технологий, допускается применение специально оборудованных поме-

щений, их виртуальных аналогов, позволяющих обучающимся осваивать ОК и 

ПК. 

 

3.1.1  Материально-техническое  и учебно-методическое обеспечение учебных 

аудиторий: 

 рабочее место преподавателя; 

 классная трёх секционная доска;  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 экран;  

 шкафы под наглядные пособия и литературу;  

 учебно-справочная литература;  

 демонстрационный столик;  

 учебные плакаты и стенды;  

 набор контрольно-измерительных приборов;  

 комплект бланков технологической документации; 

 комплект учебно-методической документации. 

 компьютер (с выходом в интернет); 

 мультимедийная приставка; 

 лицензионное программное обеспечение профессионального назначения. 

  

3.1.2 Материально - техническое  и учебно-методическое обеспечение мастер-

ских, лабораторий и баз практики:  

 рабочее место преподавателя /наставника / мастера; 

 учебно-справочная литература;            

 учебные плакаты и стенды;   

 комплект учебно-методической документации.   

 комплект бланков технологической документации; 
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 учебные стойки для разработки управляющих программ; 

 CAD/CAM системы; 

 САПР. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

Основные источники (печатные): 

1. Зубарев. Ю.М. Расчет и проектирование приспособлений в машино-

строении: учебник, Лань, 2015 – 309с. 

2. Маталин, А.А. Технология машиностроения: учебник, Лань, 2016 - 512 с. 

3. Сигов А.С. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник. – 

2-е изд/Ю.И. Борисов, А.С. Сигов, В.И. Нефедов и др. под ред. Профессора 

А.С. Сигова. – М.: ФОРУМ: ИНФА-М, 2015 – 336с. 

4. Черпаков Б.И., Альперович Т.А. «Металлорежущие станки» 

Академия 2014.  

5. Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения: Контрольные 

материалы: учеб. пособие для нач.проф.образования / Т.А.Багдасарова.–

М.:Издательский центр «Академия», 2015. – 64 с. 

6. Балла О.М. Обработка деталей на станках с ЧПУ. Оборудование. 

Оснастка. Технология: учебное пособие, 2015 – 365с. 

7. Вереина Л.И., Краснов М.М. «Устройство металлорежущих станков» 

- Академия 2015 4.Схиртладзе. А.Г. Проектирование металлообрабаты-

вающих инструментов: учебное пособие,2015 – 253 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональ-

ных дисциплин:  

 ДУП.01.01 Основы технологической деятельности. 

 ОП.01 Инженерная графика. 

 ОП.04 Материаловедения. 

 ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация. 

 ОП.06 Процессы формообразования и инструменты. 

 ОП.07 Технологическое оборудование. 

 ОП.08 Технология машиностроения  

 ОП.09 Технологическая оснастка. 

 ПМ.01 Разработка технологических процессов и управляющих программ 

для изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производст-

вах, в том числе автоматизированных. 
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 ПМ.03 Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и 

технического обслуживания металлорежущего и аддитивного оборудования, в 

том числе в автоматизированном производстве. 

 Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля является освоение  учебной практики для получения 

первичных профессиональных навыков в рамках данного профессионального мо-

дуля.  Производственная практика должна проводиться в организациях, направле-

ние деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

При самостоятельной работе обучающимся оказываются консультации. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских про-

тивопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях граждан-

ско -правового договора, в том числе из числа руководителей и работников орга-

низаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой образо-

вательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной облас-

ти не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификацион-

ных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в организациях направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по 

специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, не 

реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетен-

ций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных 

модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направле-

ние деятельности которых соответствует области профессиональной деятель-

ности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства, в общем числе педагогических работ-

ников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 про-

центов. 



22 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Профессиональные 

компетенции, форми-

руемые в рамках  

модуля 

 

Оцениваемые знания и умения, действия 

 

Методы оценки 

 

Критерии оценки 

МДК 02.01 Технологический процесс и технологическая документация по сборке узлов и изделий с применением систем автоматизи-

рованного проектирования. 

МДК 02.02. Управляющие программы для автоматизированной сборки узлов или изделий. 

ПК 2.1. - ПК 2.10. 

 

Знания: 

  - основы взаимозаменяемости, систему допусков и посадок;  

  - классификацию технологического оборудования и оснастки;  

  - классификацию и применение деталей машин, типы и назна-

чение соединений и механизмов;  

  - назначение и конструктивно-технологические признаки со-

бираемых узлов и изделий;  

  - показатели качества собираемых узлов и изделий, способы и 

средства их контроля;  

  - классификацию и принципы действия технологического обо-

рудования механосборочного производства;  

  - назначение и особенности применения подъемно-

транспортного, складского производственного оборудования;  

  - технологическую оснастку для сборки узлов и изделий в ме-

ханосборочном производстве, ее классификацию, расчет и про-

ектирование;  

  - основы ресурсосбережения и безопасности труда на участках 

механосборочного производства. 

Опрос. 

Контрольные работы. 

Экзамен. 

75% правильных 

ответов в ходе опроса на 

учебных занятиях 

Оценка результатов 

контрольных работ 

Оценка результатов  

экзамена. 

Умения: 

- подготавливать к работе и обслуживать рабочие места станоч-

ника в соответствии с требованиями охраны труда, производст-

венной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасно-

сти; 

 - выбирать и подготавливать к работе универсальные, специ-

Практическая работа. 

 

  Оценка результатов  

деятельности на 

 практических занятиях. 
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альные приспособления, режущий и контрольно-измерительный 

инструмент; 

 - устанавливать оптимальный режим обработки в соответствии 

с технологической картой; 

  - осуществлять обработку и доводку деталей, заготовок и инст-

рументов на токарных станках различного типа. 

Практический опыт в: 

  - выборе способов базирования соединяемых деталей;  

  - разработке технических заданий на проектирование специ-

альных технологических приспособлений; составлении техно-

логических маршрутов сборки узлов и изделий и проектирова-

ние сборочных технологических операций;  

  - использовании шаблонов типовых схем сборки изделий; ис-

пользовании автоматизированного рабочего места технолога-

программиста для разработки и внедрении управляющих про-

грамм к сборочному автоматизированному оборудованию и 

промышленным роботам;  

  - оформлении маршрутных и операционных технологических 

карт для сборки узлов или изделий на сборочных участках ма-

шиностроительных производств; 

  - выборе технологических маршрутов для соединений из базы 

разработанных ранее; 

  - подборе конструктивного исполнения сборочного инстру-

мента, материалов, исполнительных элементов инструмента, 

приспособлений и оборудования в соответствии с выбранным 

технологическим решением; 

  - организации эксплуатации технологических сборочных при-

способлений в соответствии с задачами и условиями техноло-

гического процесса.  

Выполнение работ на 

учебной и  

производственной 

практике 

Оценка результатов 

деятельности на 

учебной и производст-

венной практике. 

Минимальное кол-во  

баллов - 78 по результа-

там сдачи КОС по 

ПМ.01 
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1. Паспорт программы учебной практики  

профессионального модуля  

«Разработка технологических процессов для сборки узлов и изделий в механооб-

рабатывающем производстве, в том числе автоматизированном». 

 

 1.1. Место учебной практики в структуре образовательной программы. 

 Программа  учебной  практики профессионального модуля ПМ.02 «Раз-

работка технологических процессов для сборки узлов и изделий в механообра-

батывающем производстве, в том числе автоматизированном» является частью 

образовательной программы по специальности 15.02.15  Технология металло-

обрабатывающего производства в части освоения основного вида профессио-

нальной деятельности: «Разработка технологических процессов  для сборки уз-

лов и изделий в механосборочном производстве, в том числе в автоматизиро-

ванном».  

 

1.2. Цели и задачи учебной практики. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  

обучающийся в ходе данного вида практики должен:  

Иметь практический опыт в: 

 выборе способов базирования соединяемых деталей;  

 разработке технических заданий на проектирование специальных техно-

логических приспособлений; составлении технологических маршрутов сборки 

узлов и изделий и проектирование сборочных технологических операций;  

 использовании шаблонов типовых схем сборки изделий; использовании 

автоматизированного рабочего места технолога-программиста для разработки и 

внедрении управляющих программ к сборочному автоматизированному обору-

дованию и промышленным роботам;  

 оформлении маршрутных и операционных технологических карт для 

сборки узлов или изделий на сборочных участках машиностроительных произ-

водств; 

 выборе технологических маршрутов для соединений из базы разработан-

ных ранее; 

 подборе конструктивного исполнения сборочного инструмента, материа-

лов, исполнительных элементов инструмента, приспособлений и оборудования 

в соответствии с выбранным технологическим решением; 

 организации эксплуатации технологических сборочных приспособлений 

в соответствии с задачами и условиями технологического процесса.  

         Знать: 

 основы взаимозаменяемости, систему допусков и посадок;  

 классификацию технологического оборудования и оснастки;  



5 

 

 классификацию и применение деталей машин, типы и назначение соеди-

нений и механизмов;  

 назначение и конструктивно-технологические признаки собираемых уз-

лов и изделий;  

 показатели качества собираемых узлов и изделий, способы и средства их 

контроля;  

 классификацию и принципы действия технологического оборудования 

механосборочного производства;  

 назначение и особенности применения подъемно-транспортного, склад-

ского производственного оборудования;  

 технологическую оснастку для сборки узлов и изделий в механосбороч-

ном производстве, ее классификацию, расчет и проектирование;  

 основы ресурсосбережения и безопасности труда на участках механосбо-

рочного производства. 

 Уметь: 

 обеспечивать безопасность при проведении работ на технологическом 

оборудовании механосборочных участков;  

 проводить технологический контроль конструкторской документации с 

выработкой рекомендаций по повышению технологичности деталей; 

 обеспечивать безопасность при проведении работ на технологическом 

оборудовании участков механосборочных цехов;  

 оформлять технологическую документацию;  

 составлять управляющие программы для сборки узлов и изделий в меха-

носборочном производстве;  

 использовать пакеты прикладных программ для разработки конструктор-

ской документации и проектирования технологических процессов механосбо-

рочного производства; 

 применять сборочный инструмент, материалы в соответствии с техноло-

гическим решением; рассчитывать параметры процесса сборки узлов или изде-

лий; 

 выбирать способы базирования соединяемых деталей;  

 разрабатывать управляющие программы для автоматизированного сбо-

рочного оборудования; оформлять маршрутные и операционные технологиче-

ские карты для сборки узлов или изделий на сборочных участках производств;  

 оптимизировать рабочие места с учетом требований по эргономике, безо-

пасности труда и санитарно-гигиенических норм для отрасли;  

осуществлять компоновку участка согласно технологическому процессу 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы производственной 

практики:  
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     Всего: 144 часов 

III курс - 1 недели, 36 часа 

IV курс - 3 недели,  108 часа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Результаты освоения программы учебной практики 

Результатом освоения программы учебной практики является ов-ладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Разработка технологи-

ческих процессов  для сборки узлов и изделий в механосборочном производст-
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ве, в том числе в автоматизированном», в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД «Разрабатывать технологические процессы для сборки узлов и изделий в механо-

сборочном производстве, в том числе в автоматизированном» 

ПК 2.1. Планировать процесс выполнения своей работы в соответствии с производствен-

ными задачами по сборке узлов или изделий. 

ПК 2.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора оптималь-

ных технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с при-

нятым процессом выполнения своей работы по сборке узлов или изделий. 

ПК 2.3. Разрабатывать технологическую документацию по сборке узлов или изделий на 

основе конструкторской документации в рамках своей компетенции в соответствии 

с нормативными требованиями, в том числе с использованием систем автоматизи-

рованного проектирования. 

ПК 2.4. Осуществлять выполнение расчётов параметров процесса сборки узлов или изде-

лий в соответствии с принятым технологическим процессом согласно норматив-

ным требованиям, в том числе с использованием систем автоматизированного про-

ектирования. 

ПК 2.5. Осуществлять подбор конструктивного исполнения сборочного инструмента, мате-

риалов исполнительных элементов инструмента, приспособлений и оборудования в 

соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с использова-

нием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 2.6. Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для сборки узлов 

или изделий на сборочных участках машиностроительных производств, в том чис-

ле с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 2.7. Осуществлять разработку управляющих программ для автоматизированного сбо-

рочного оборудования в целях реализации принятой технологии сборки узлов или 

изделий на сборочных участках машиностроительных производств, в том числе с 

использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 2.8.  Осуществлять реализацию управляющих программ для автоматизированной сбор-

ки узлов или изделий на автоматизированном сборочном оборудовании в целях 

реализации принятой технологии сборки узлов или изделий на сборочных участках 

машиностроительных производств в соответствии с разработанной технологиче-

ской документацией. 

ПК 2.9. Организовывать эксплуатацию технологических сборочных приспособлений в со-

ответствии с задачами и условиями технологического процесса сборки узлов или 

изделий сообразно с требованиями технологической документации и реальными 

условиями технологического процесса. 

ПК 2.10. Разрабатывать планировки участков сборочных цехов машиностроительных произ-

водств в соответствии с производственными задачами, в том числе с использовани-

ем систем автоматизированного проектирования. 

 

 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применитель-

но к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности. 
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ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно  

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иност-

ранном языке. 
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3. Структура и содержание программы учебной практики 

3.1. Тематический план 

Коды формируемых профессио-

нальных компетенций  

Наименование  

разделов профессионального  

модуля  

Объем времени, отве-

денный на практику 

(в часах) 

ПК 2.1 – ПК 2.10 МДК 02.01 Технологический процесс и технологическая документация 

по сборке узлов и изделий с применением систем автоматизированного 

проектирования. 

36 ч. 

 

ПК 2.1 – ПК 2.10 МДК 02.01 Технологический процесс и технологическая документация 

по сборке узлов и изделий с применением систем автоматизированного 

проектирования. 

108 ч. 

 

Всего  144 ч. 

 

3.2. Содержание учебной практики 

№ 

п/п 

Разделы 

учебной  практики  
Виды работ  

Кол-во  

часов  

1. Технологический про-

цесс и технологическая 

документация по сборке 

узлов и изделий с приме-

нением систем автомати-

зированного проектиро-

вания. 

. 

Разработка и оформление ТП сборки изделий с использованием САПР. 7,2 ч. 

2. Разработка и оформление ТП сборки изделий с использованием САПР. 7,2 ч. 

3. Разработка и оформление ТП сборки изделий с использованием САПР. 7,2 ч. 

4. Разработка и оформление ТП сборки изделий с использованием САПР. 7,2 ч. 

5. Разработка и оформление ТП сборки изделий с использованием САПР. 7,2 ч. 

6. Разработка и оформление ТП сборки изделий с использованием САПР. 7,2 ч. 

7. Разработка и оформление ТП сборки изделий с использованием САПР. 7,2 ч. 

8. Разработка и оформление ТП сборки изделий с использованием САПР. 7,2 ч. 

9. Разработка и оформление ТП сборки изделий с использованием САПР. 7,2 ч. 

10. Разработка и оформление ТП сборки изделий с использованием САПР. 7,2 ч. 

11. Разработка и оформление ТП сборки изделий с использованием САПР. 7,2 ч. 

12. Разработка и оформление ТП сборки изделий с использованием САПР. 7,2 ч. 

13. Разработка и оформление ТП сборки изделий с использованием САПР. 7,2 ч. 
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14. Разработка и оформление ТП сборки изделий с использованием САПР. 7,2 ч. 

15. Разработка и оформление ТП сборки изделий с использованием САПР. 7,2 ч. 

16. - создание ТП сборки с использованием поддержки САЕ. 7,2 ч. 

17. - создание ТП сборки с использованием поддержки САЕ. 7,2 ч. 

18. - создание ТП сборки с использованием поддержки САЕ. 7,2 ч. 

19. - создание ТП сборки с использованием поддержки САЕ. 7,2 ч. 

20. - создание ТП сборки с использованием поддержки САЕ. 7,2 ч. 

Всего часов: 144 ч. 

Всего часов учебной практики: 144 ч. 
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4. Условие организации и проведения учебной практики  

4.1. Организация образовательного процесса 

Освоение программы производственной практики базируется на изучении 

дисциплин общепрофессионального цикла:   

 ДУП.01.01 Основы технологической деятельности. 

 ОП.01 Инженерная графика. 

 ОП.04 Материаловедения. 

 ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация. 

 ОП.06 Процессы формообразования и инструменты. 

 ОП.07 Технологическое оборудование. 

 ОП.08 Технология машиностроения  

 ОП.09 Технологическая оснастка. 

Изучения профессионального модуля: 

        ПМ.02 «Разработка технологических процессов для сборки узлов и изде-

лий в механообрабатывающем производстве, в том числе автоматизирован-

ном». 

4.2. Требования к документации, необходимой для проведения учебной 

практики. 

 - программа учебной практики; 

       - дневник (с отзывом); 

       - аттестационный лист. 

 

4.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики. 

 рабочее место преподавателя; 

 классная трёх секционная доска;  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 экран;  

 шкафы под наглядные пособия и литературу;  

 учебно-справочная литература;  

 демонстрационный столик;  

 учебные плакаты и стенды;  

 набор контрольно-измерительных приборов;  

 комплект бланков технологической документации; 

 комплект учебно-методической документации. 

 компьютер (с выходом в интернет); 

 мультимедийная приставка; 

 лицензионное программное обеспечение профессионального назначе-

ния. 
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4.4. Требования к материально-техническому обеспечению. 

 рабочее место преподавателя /наставника / мастера; 

 учебно-справочная литература;            

 учебные плакаты и стенды;   

 комплект учебно-методической документации.   

 комплект бланков технологической документации; 

 CAD/CAM системы; 

 САПР. 

 

4.5. Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 Основные источники (печатные): 

1. Зубарев. Ю.М. Расчет и проектирование приспособлений в маши-

ностроении: учебник, Лань, 2015 – 309с. 

2. Маталин, А.А. Технология машиностроения: учебник, Лань, 2016 - 512 с. 

3. Сигов А.С. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник. 

– 2-е изд/Ю.И. Борисов, А.С. Сигов, В.И. Нефедов и др. под ред. Профес-

сора А.С. Сигова. – М.: ФОРУМ: ИНФА-М, 2015 – 336с. 

4. Черпаков Б.И., Альперович Т.А. «Металлорежущие стан-

ки» Академия 2014.  

5. Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения: Контрольные 

материалы: учеб. пособие для нач.проф.образования / Т.А.Багдасарова.–

М.:Издательский центр «Академия», 2015. – 64 с. 

6. Балла О.М. Обработка деталей на станках с ЧПУ. Оборудование. 

Оснастка. Технология: учебное пособие, 2015 – 365с. 

7. Вереина Л.И., Краснов М.М. «Устройство металлорежущих стан-

ков» - Академия 2015 4.Схиртладзе. А.Г. Проектирование металлообра-

батывающих инструментов: учебное пособие,2015 – 253 

 

4.6. Требования к наставникам и мастерам производственного обучения. 

Реализация программы учебной практики обеспечивается мастерами 

производственного обучения (4 - 6 разряды) образовательной организации, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации  программы на условиях граж-

данско - правового договора, в том числе из числа и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью реализуемой образователь-

ной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет, и наличие 4-6 разряда). 
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Квалификация мастеров производственного обучения должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочни-

ках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Мастера производственного обучения  получают дополнительное про-

фессиональное образование по программам повышения квалификации, в том 

числе в форме стажировки в организациях направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 

1.5 ФГОС СПО по специальности  15.02.15  Технология металлообрабатываю-

щего производства, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра про-

фессиональных компетенций. 
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Рабочая программа производственной практики ПМ.02  разработана в со-

ответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности  среднего профессионального образования 

15.01.15  Технология металлообрабатывающего производства, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  9 де-

кабря 2016 года  №1561. Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 № 

44979.
 

 

Организация-разработчик: ГБПОУ МО «Химкинский техникум» 

 

Рабочая программа рассмотрена предметно-цикловой комиссией. Прото-

кол №1 от 28.08.2020 г. 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом. Про-

токол №1 от 28.08.2020г. 
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1. Паспорт программы производственной практики  

профессионального модуля  

«Разработка технологических процессов для сборки узлов и изделий в механооб-

рабатывающем производстве, в том числе автоматизированном». 

 

 1.1. Место производственной практики в структуре образовательной про-

граммы. 

 Программа  производственной  практики профессионального модуля 

ПМ.02 «Разработка технологических процессов для сборки узлов и изделий в 

механообрабатывающем производстве, в том числе автоматизированном» явля-

ется частью образовательной программы по специальности 15.02.15  Техноло-

гия металлообрабатывающего производства в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: «Разработка технологических процессов  для 

сборки узлов и изделий в механосборочном производстве, в том числе в авто-

матизированном».  

 

1.2. Цели и задачи производственной практики. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  

обучающийся в ходе данного вида практики должен:  

Иметь практический опыт в: 

 выборе способов базирования соединяемых деталей;  

 разработке технических заданий на проектирование специальных 

технологических приспособлений; составлении технологических маршрутов 

сборки узлов и изделий и проектирование сборочных технологических 

операций;  

 использовании шаблонов типовых схем сборки изделий; использовании 

автоматизированного рабочего места технолога-программиста для разработки и 

внедрении управляющих программ к сборочному автоматизированному 

оборудованию и промышленным роботам;  

 оформлении маршрутных и операционных технологических карт для 

сборки узлов или изделий на сборочных участках машиностроительных 

производств; 

 выборе технологических маршрутов для соединений из базы 

разработанных ранее; 

 подборе конструктивного исполнения сборочного инструмента, 

материалов, исполнительных элементов инструмента, приспособлений и 

оборудования в соответствии с выбранным технологическим решением; 

 организации эксплуатации технологических сборочных приспособлений 

в соответствии с задачами и условиями технологического процесса.  

         Знать: 
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 основы взаимозаменяемости, систему допусков и посадок;  

 классификацию технологического оборудования и оснастки;  

 классификацию и применение деталей машин, типы и назначение 

соединений и механизмов;  

 назначение и конструктивно-технологические признаки собираемых 

узлов и изделий;  

 показатели качества собираемых узлов и изделий, способы и средства их 

контроля;  

 классификацию и принципы действия технологического оборудования 

механосборочного производства;  

 назначение и особенности применения подъемно-транспортного, 

складского производственного оборудования;  

 технологическую оснастку для сборки узлов и изделий в 

механосборочном производстве, ее классификацию, расчет и проектирование;  

 основы ресурсосбережения и безопасности труда на участках 

механосборочного производства. 

 Уметь: 

 обеспечивать безопасность при проведении работ на технологическом 

оборудовании механосборочных участков;  

 проводить технологический контроль конструкторской документации с 

выработкой рекомендаций по повышению технологичности деталей; 

 обеспечивать безопасность при проведении работ на технологическом 

оборудовании участков механосборочных цехов;  

 оформлять технологическую документацию;  

 составлять управляющие программы для сборки узлов и изделий в 

механосборочном производстве;  

 использовать пакеты прикладных программ для разработки 

конструкторской документации и проектирования технологических процессов 

механосборочного производства; 

 применять сборочный инструмент, материалы в соответствии с 

технологическим решением; рассчитывать параметры процесса сборки узлов 

или изделий; 

 выбирать способы базирования соединяемых деталей;  

 разрабатывать управляющие программы для автоматизированного 

сборочного оборудования; оформлять маршрутные и операционные 

технологические карты для сборки узлов или изделий на сборочных участках 

производств;  

 оптимизировать рабочие места с учетом требований по эргономике, 

безопасности труда и санитарно-гигиенических норм для отрасли;  
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осуществлять компоновку участка согласно технологическому процессу 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы производственной 

практики:  

     Всего: 216 часов 

IV курс - 3 недели, 108 часа 

V курс - 3 недели,  108 часа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Результаты освоения программы производственной практики 

Результатом освоения программы производственной практики является ов-

ладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Разработка 

технологических процессов  для сборки узлов и изделий в механосборочном 
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производстве, в том числе в автоматизированном», в том числе профессиональ-

ными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД «Разрабатывать технологические процессы для сборки узлов и изделий в механос-

борочном производстве, в том числе в автоматизированном» 

ПК 2.1. Планировать процесс выполнения своей работы в соответствии с производствен-

ными задачами по сборке узлов или изделий. 

ПК 2.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора оптималь-

ных технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с при-

нятым процессом выполнения своей работы по сборке узлов или изделий. 

ПК 2.3. Разрабатывать технологическую документацию по сборке узлов или изделий на 

основе конструкторской документации в рамках своей компетенции в соответствии 

с нормативными требованиями, в том числе с использованием систем автоматизи-

рованного проектирования. 

ПК 2.4. Осуществлять выполнение расчётов параметров процесса сборки узлов или изде-

лий в соответствии с принятым технологическим процессом согласно норматив-

ным требованиям, в том числе с использованием систем автоматизированного про-

ектирования. 

ПК 2.5. Осуществлять подбор конструктивного исполнения сборочного инструмента, мате-

риалов исполнительных элементов инструмента, приспособлений и оборудования в 

соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с использова-

нием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 2.6. Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для сборки узлов 

или изделий на сборочных участках машиностроительных производств, в том чис-

ле с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 2.7. Осуществлять разработку управляющих программ для автоматизированного сбо-

рочного оборудования в целях реализации принятой технологии сборки узлов или 

изделий на сборочных участках машиностроительных производств, в том числе с 

использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 2.8.  Осуществлять реализацию управляющих программ для автоматизированной сбор-

ки узлов или изделий на автоматизированном сборочном оборудовании в целях 

реализации принятой технологии сборки узлов или изделий на сборочных участках 

машиностроительных производств в соответствии с разработанной технологичес-

кой документацией. 

ПК 2.9. Организовывать эксплуатацию технологических сборочных приспособлений в соо-

тветствии с задачами и условиями технологического процесса сборки узлов или 

изделий сообразно с требованиями технологической документации и реальными 

условиями технологического процесса. 

ПК 2.10. Разрабатывать планировки участков сборочных цехов машиностроительных произ-

водств в соответствии с производственными задачами, в том числе с использовани-

ем систем автоматизированного проектирования. 

 

 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применитель-

но к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности. 
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ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно  

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иност-

ранном языке. 
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3. Структура и содержание программы производственной практики 

3.1. Тематический план 

Коды формируемых профессио-

нальных компетенций  

Наименование  

разделов профессионального  

модуля  

Объем времени, отве-

денный на практику 

(в часах) 

ПК 2.1 – ПК 2.10 МДК 02.01 Технологический процесс и технологическая документация 

по сборке узлов и изделий с применением систем автоматизированного 

проектирования. 

108 ч. 

 

ПК 2.1 – ПК 2.10 МДК 02.01 Технологический процесс и технологическая документация 

по сборке узлов и изделий с применением систем автоматизированного 

проектирования. 

108 ч. 

 

Всего  216 ч. 

 

3.2. Содержание производственной практики 

№ 

п/п 

Разделы 

произв. практики  

Виды  

работ  

Кол-во  

часов  

1. Технологический про-

цесс и технологическая 

документация по сборке 

узлов и изделий с приме-

нением систем автомати-

зированного проектиро-

вания. 

- инструктаж по охране труда; 

 

7,2 ч. 

2. - ознакомление с должностными инструкциями; изучение распорядка предприятия; 7,2 ч. 

3. - ознакомление с должностными инструкциями; изучение распорядка предприятия; 7,2 ч. 

4. - ознакомление с производственной базой (оборудованием); 7,2 ч. 

5. - ознакомление с производственной базой (оборудованием); 7,2 ч. 

6. - ознакомление с производственной базой (оборудованием); 7,2 ч. 

7. - изучение тех. оснастки участвующей в сборочных процессах; 7,2 ч. 

8. - изучение тех. оснастки участвующей в сборочных процессах; 7,2 ч. 

9. - провести анализ инструментальной оснащенности производста у чптом мерительного и 

стендового оборудования; 

7,2 ч. 

10. - провести анализ инструментальной оснащенности производста у чптом мерительного и 

стендового оборудования; 

7,2 ч. 

11. - провести анализ инструментальной оснащенности производста у чптом мерительного и 

стендового оборудования; 

7,2 ч. 



10 

 

12. -осваивание программ автоматизированного производства сборочных процессов; 7,2 ч. 

13. -осваивание программ автоматизированного производства сборочных процессов; 7,2 ч. 

14. -осваивание программ автоматизированного производства сборочных процессов; 7,2 ч. 

15. - разработка тестового технологического процесса. 7,2 ч. 

Всего часов: 108 ч. 

16. Технологический про-

цесс и технологическая 

документация по сборке 

узлов и изделий с приме-

нением систем автомати-

зированного проектиро-

вания. 

- инструктаж по охране труда; 7,2 ч. 

17. - восстановление опыта работы по программам проектирования сборочных процессов; 7,2 ч. 

18. - восстановление опыта работы по программам проектирования сборочных процессов; 7,2 ч. 

19. - выполнение работ на проектирования сборки изделий в САПР; 7,2 ч. 

20. - выполнение работ на проектирования сборки изделий в САПР; 7,2 ч. 

21. - выполнение работ на проектирования сборки изделий в САПР; 7,2 ч. 

22. - выполнение работ на проектирования сборки изделий в САПР; 7,2 ч. 

23. - выполнение работ на проектирования сборки изделий в САПР; 7,2 ч. 

24. - создание ТП сборки с использованием поддержки САЕ; 7,2 ч. 

25. - создание ТП сборки с использованием поддержки САЕ; 7,2 ч. 

26. - создание ТП сборки с использованием поддержки САЕ; 7,2 ч. 

27. - создание ТП сборки с использованием поддержки САЕ; 7,2 ч. 

28. - создание ТП сборки с использованием поддержки САЕ; 7,2 ч. 

29. - создание ТП сборки с использованием поддержки САЕ; 7,2 ч. 

30 - создание ТП сборки с использованием поддержки САЕ; 7,2 ч. 

Всего часов: 108 ч. 

Всего часов производственной практики: 216 ч. 
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4. Условие организации и проведения производственной практики  

4.1. Организация образовательного процесса 

Освоение программы производственной практики базируется на изучении 

дисциплин общепрофессионального цикла:   

 ДУП.01.01 Основы технологической деятельности. 

 ОП.01 Инженерная графика. 

 ОП.04 Материаловедения. 

 ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация. 

 ОП.06 Процессы формообразования и инструменты. 

 ОП.07 Технологическое оборудование. 

 ОП.08 Технология машиностроения  

 ОП.09 Технологическая оснастка. 

Изучения профессионального модуля: 

        ПМ.02 «Разработка технологических процессов для сборки узлов и изде-

лий в механообрабатывающем производстве, в том числе автоматизирован-

ном». 

Прохождения учебной практики по: 

ПМ.02  «Разработка технологических процессов для сборки узлов и изде-

лий в механообрабатывающем производстве, в том числе автоматизирован-

ном». 

 

4.2. Требования к документации, необходимой для проведения произ-

водственной практики. 

 - программа производственной практики; 

       - дневник (с отзывом); 

       - аттестационный лист. 

 

4.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики. 

 рабочее место преподавателя; 

 классная трёх секционная доска;  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 экран;  

 шкафы под наглядные пособия и литературу;  

 учебно-справочная литература;  

 демонстрационный столик;  

 учебные плакаты и стенды;  

 набор контрольно-измерительных приборов;  

 комплект бланков технологической документации; 
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 комплект учебно-методической документации. 

 компьютер (с выходом в интернет); 

 мультимедийная приставка; 

 лицензионное программное обеспечение профессионального 

назначения. 

 

4.4. Требования к материально-техническому обеспечению. 

 рабочее место преподавателя /наставника / мастера; 

 учебно-справочная литература;            

 учебные плакаты и стенды;   

 комплект учебно-методической документации.   

 комплект бланков технологической документации; 

 CAD/CAM системы; 

 САПР. 

 

4.5. Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 Основные источники (печатные): 

1. Зубарев. Ю.М. Расчет и проектирование приспособлений в маши-

ностроении: учебник, Лань, 2015 – 309с. 

2. Маталин, А.А. Технология машиностроения: учебник, Лань, 2016 - 512 с. 

3. Сигов А.С. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник. 

– 2-е изд/Ю.И. Борисов, А.С. Сигов, В.И. Нефедов и др. под ред. 

Профессора А.С. Сигова. – М.: ФОРУМ: ИНФА-М, 2015 – 336с. 

4. Черпаков Б.И., Альперович Т.А. «Металлорежущие 

станки» Академия 2014.  

5. Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения: Контрольные 

материалы: учеб. пособие для нач.проф.образования / Т.А.Багдасарова.–

М.:Издательский центр «Академия», 2015. – 64 с. 

6. Балла О.М. Обработка деталей на станках с ЧПУ. Оборудование. 

Оснастка. Технология: учебное пособие, 2015 – 365с. 

7. Вереина Л.И., Краснов М.М. «Устройство металлорежущих 

станков» - Академия 2015 4.Схиртладзе. А.Г. Проектирование 

металлообрабатывающих инструментов: учебное пособие,2015 – 253 

 

 

4.6. Требования к наставникам и мастерам производственного обучения. 

Реализация программы производственной практики обеспечивается мас-

терами производственного обучения (4 - 6 разряды) образовательной органи-

зации, а также лицами, привлекаемыми к реализации  программы на условиях 
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гражданско - правового договора, в том числе из числа и работников органи-

заций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой образо-

вательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной об-

ласти не менее 3 лет, и наличие 4-6 разряда). 

Квалификация мастеров производственного обучения должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочни-

ках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Мастера производственного обучения  получают дополнительное про-

фессиональное образование по программам повышения квалификации, в том 

числе в форме стажировки в организациях направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 

1.5 ФГОС СПО по специальности  15.02.15  Технология металлообрабатываю-

щего производства, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра про-

фессиональных компетенций. 
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1. Общая характеристика программы  

профессионального модуля. 

 1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля.  

 В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности «Организовывать контроль, наладку и подналадку в 

процессе работы и техническое обслуживание металлорежущего и аддитивного 

оборудования, в том числе в автоматизированном производстве» и соответст-

вующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции. 

1.2.1. Перечень общих компетенций. 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно  

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иност-ранном 

языке. 
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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций.  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Организовывать контроль, наладку и подналадку в процессе работы и техническое 

обслуживание металлорежущего и аддитивного оборудования, в том числе в автома-

тизированном производстве. 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем металлорежущего и ад-

дитивного производственного оборудования в рамках своей компетенции для выбора 

методов и способов их устранения. 

ПК 3.2. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов металлорежущего и ад-

дитивного оборудования и ремонту станочных систем и технологических приспо-

соблений из числа оборудования механического участка в рамках своей компетен-

ции. 

ПК 3.3. Планировать работы по наладке, подналадке металлорежущего и аддитивного обо-

рудования на основе технологической документации в соответствии с производст-

венными задачами. 

ПК 3.4. Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке металлорежущего и адди-

тивного оборудования в соответствии с производственными задачами, в том числе с 

использованием SCADA систем. 

ПК 3.5. Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техническому обслужива-

нию металлорежущего и аддитивного оборудования и соблюдение норм охраны тру-

да и бережливого производства, в том числе с использованием SCADA систем. 

 

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля будут освоены сле-

дующие умения, знания и практический опыт: 

 Знания: 

 нормы охраны труда и бережливого производства, в том числе с использо-

ванием SCADA систем; 

 основные режимы работы металлорежущего и аддитивного оборудования;  

 виды контроля работы металлорежущего и аддитивного оборудования;  

 контрольно-измерительный инструмент и приспособления, применяемые 

для обеспечения точности функционирования металлорежущего и аддитивного 

оборудования; 

 правила выполнения расчетов, связанных с наладкой работы металлорежу-

щего и аддитивного оборудования;  

 причины отклонений в формообразовании; 

  объемы технического обслуживания и периодичность проведения наладоч-

ных работ металлорежущего и аддитивного оборудования; 

  техническую документацию на эксплуатацию металлорежущего и аддитив-

ного оборудования. 

 Умения: 

 обеспечивать безопасность работ по наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию металлорежущего и аддитивного оборудования;  

 оценивать точность функционирования металлорежущего оборудования на 

технологических позициях производственных участков;  
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 осуществлять оценку работоспособности и степени износа узлов и элемен-

тов металлорежущего оборудования;  

 организовывать регулировку механических и электромеханических уст-

ройств металлорежущего и аддитивного оборудования;  

 выполнять расчеты, связанные с наладкой работы металлорежущего и адди-

тивного оборудования; 

 рассчитывать энергетические, информационные и материально-технические 

ресурсы в соответствии с производственными задачами. 

 Иметь практический опыт в: 

 диагностировании технического состояния эксплуатируемого металлоре-

жущего и аддитивного оборудования;  

 определении отклонений от технических параметров работы оборудования 

металлообрабатывающих и аддитивных производств; 

 регулировке режимов работы эксплуатируемого оборудования; 

 организации работ по устранению неисправности функционирования обо-

рудования на технологических позициях производственных участков;  

 выведении узлов и элементов металлорежущего и аддитивного оборудова-

ния в ремонт;  

 оформлении технической документации на проведение контроля, наладки, 

подналадки и технического обслуживания оборудования;  

 постановке производственных задач персоналу, осуществляющему наладку 

станков и оборудования в металлообработке. 

  

1.2.4. Перечень метапредметных результатов формируемых в рамках ПМ: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и форму-

лировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возмож-

ности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в ходе деятельности; 
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 умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для класси-

фикации, устанавливать причинно - следственные связи, строить логическое рас-

суждение, умозаключение и делать выводы; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей;  

 планирования и регуляции своей деятельности; 

 владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно  коммуникационных  технологий. 

 

1.3. Перечень межпредметных связей профессионального модуля 

№ Перечень дисциплин, ДУП, ПМ 

1. ДУП.01.01 Основы технологической деятельности. 

2. ОП.01 Инженерная графика. 

3. ОП.04 Материаловедения. 

4. ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация. 

5. ОП.06 Процессы формообразования и инструменты. 

6. ОП.07 Технологическое оборудование. 

7. ОП.09 Технологическая оснастка. 

8. ПМ.01 Разработка технологических процессов и управляющих программ для изготов-

ления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том числе ав-

томатизированных. 

9. ПМ.02 Разработка технологических процессов для сборки узлов и изделий в механо-

сборочном производстве, в том числе автоматизированном. 

10. ПМ.04 Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и технического 

обслуживания сборочного, в том числе в автоматизированном производстве. 

11. ПМ.06 Освоение одной или нескольких профессий  рабочих, дожностей служащих. 
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2. Структура и содержание профессионального модуля. 

2.1. Структура профессионального модуля. 

Коды 

 ПК и ОК 

Наименования разделов  

профессионального модуля 

Объем обра-
зовательной 

программы, 

час. 

Объем образовательной программы, час. 
Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостоятельная 

работа 

Обучение по МДК, в час. Практики 

всего, 
часов 

Л
аб

о
р
ат

о
р
-

н
ы

х
 и

 п
р
ак

-

ти
ч

ес
к
и

х
 з

а-

н
я
ти

й
 

К
у
р
со

в
ы

х
 

р
аб

о
т 

(п
р

о
-

ек
то

в
) 

учебная, 
часов 

производственная 

часов 

(если предусмот-

рена рассредото-

ченная практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

ПК 3.5. 

ОК 01 

- 

ОК 10 

Раздел 1. Понятие о машинах, деталях 

машин и механизмов. 
 

2 
 

 

   
Раздел 2. Износ деталей и узлов промыш-

ленного оборудования. 
 

6 2  

   
Раздел 3. Диагностика неисправностей и 

отказов, организация работ по устране-

нию неполадок.  
66 24 

 

   

Раздел  4. Диагностирование надёжности 

металлорежущего оборудования 
 

4 
 

 

   
Раздел 5.  Диагностирование технологи-

ческой оснастки. 
 

30 
 

 

   
Раздел 6. Ремонтопригодность и модуль-

ность в процессе ремонтов и наладок 
 

6 
 

 

   
Раздел 7. Планирование по наладкам и 

под наладкам оборудования, графики те-

хического обслуживаия.  
24 4 

 

   

Раздел 8. Проведение контроля качества 

ремонтных работ по наладкам техниче-

ского оборудования с использованием 

SCADA систем 

 36  

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 9. Безопасность труда во время 
 8      
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ремонтно-наладочных работ. 

Раздел 10. Контроль качества работ по 

ремонту металлорежущего оборудования 

с ПУ наладками аддитивного оборудова-

ния. 

 8  

 

   

Раздел 11  Организация ремонтной служ-

бы на предприятии. 
 6  

 
   

Раздел 12.Пути и средства повышения 

долговечности образования. 
 6  

 
  14 

 Производственная практика (по профилю 

профессии), часов (если предусмотрена 

итоговая (концентрированная) практика) 

  
  

 

 Всего:  202+10 30  72 108  
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля 

(ПМ03), междисциплинарных 

курсов (МДК03.01) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

 часов 

1 2  

Раздел 1. Понятие о машинах, деталях машин и механизмов.  

Тема 1. 1 

Понятие о машинах, деталях 

машин и механизмов. 

Содержание 2 

1.Общие технические сведения о деталях машин и механизмов. 

2.Механизмы передачи вращательного движения. 

3.Механизмы преобразования движения. 

Раздел 2. Износ деталей и узлов промышленного оборудования.  

Тема 2.1  

Износ деталей и узлов промыш-

ленного оборудования. 

Содержание 4 

 1.Сущность понятия износа детали. 

2.Явление трения как причина износа.  

3.Переменные нагрузки и усталость металла.  

4.Виды и характер износа деталей.  

5.Признаки износа и неисправностей механизмов и узлов оборудования.  

6.Порядок определения степени износа.  

Практическая работа 2 

1.Оценить износ деталей и принять  решение по восстановлению или замены. 

Раздел 3. Диагностика неисправностей и отказов, организация работ по устранению неполадок. 

Тема 3.1  

Основные термины и определе-

ния 

Содержание 4 

1.Основные термины и определения согласно ГОСТ. 

2.Основные причины отклонений и отказов систем металлорежущего оборудования. 

3.Основные причины отклонений и отказов систем металлорежущего оборудования. 

Тема 3.2  

Диагностирование общего тех-

нического состояния металло-

Содержание 8 

 

                     

1.Задачи технической диагностики металлорежущего оборудования. 

2.Общие правила диагностики технического состояния металлорежущего оборудования на 
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режущего оборудования. 

 

работоспособность. 

3.Общие правила диагностики технического состояния металлорежущего оборудования на 

работоспособность. 

4.Диагностика геометрических параметров узлов и механизмов металлорежущего оборудо-

вания. 

5.Диагностика  параметров главного привода (шпинделя станка). 

6.Диагностика  параметров приводов подач  (суппорта и задней бабки). 

 

Тема 3.2.1 Диагностирование 

общего технического состояния 

станков токарной группы. 

Содержание 

4 

 

1.Диагностики технического состояния станков токарной группы на работоспособность. 

2.Диагностики технического состояния станков токарной группы на точность. 

3.Диагностика вспомогательных систем станков токарной группы. 

4.Диагностика основных приводов станков токарной группы. 

5.Диагностика основных приводов станков токарной группы на биение и соосность. 

Практическая работа 4 

1.Оценка откланений по точности главного приводов станков. 

2.Оценка степени износа узлов и механизмов станков. 

3.Составление статистических графиков отказов и методик для наладчиков. 

Тема 3.2.2 Диагностирование 

общего технического состояния 

станков сверлильной и расточ-

ной группы. 

Содержание 4 

 

 

 

 

 

 

 

1.Диагностики технического состояния станков сверлильной и расточной группы на работо-

способность. 

2.Диагностика вспомогательных систем станков сверлильной и расточной группы на точ-

ность. 

3.Диагностика основных приводов станков сверлильной и расточной группы на работоспо-

собность. 

4.Проверка вспомогательного оборудования. 

Практическая работа 2 

1.Оценка отклонений по точности главных приводов станков.  

2.Оценка отклонений по точности главных приводов станков.  
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3.Составление статистических графиков отказов и методик для наладчиков. 

Тема 3.2.3 Диагностирование 

общего технического состояния 

станков шлифоваль-

ной,полировальной и доводоч-

ной группы. 

Содержание 
4 

1.Диагностики технического состояния станков шлифовальной, полировочной и доводочной 

группы на работоспособность. 

2.Диагностика вспомогательных систем станков шлифовальной, полировочной и доводоч-

ной группы. 

3.Диагностика  приводов станков шлифовальной, полировочной и доводочной группы на 

точность и биение. 

Практическая работа 4 

1.Оценка отклонений по точности главных приводов станков. 

2.Оценка степени износа узлов и механизмов станков. 

3.Составление статистических графиков отказов и методик для наладчиков. 

 

Тема 3.2.4 Диагностирование 

общего технического состояния 

станков зубо-  и резьбообраба-

тывающей группы 

 

Содержание 
2 

1.Диагностики технического состояния станков зубо-  и резьбообрабатывающей группы на 

работоспособность. 

2.Диагностика вспомогательных систем станков зубо-  и резьбо-обрабатывающей на работо-

способность. 

2.Диагностика основных приводов станков зубо-  и резьбообра-батывающей на биение и ба-

лансировку. 

Практическая работа 4 

 
1.Замеры отклонений по точности главных приводов станков- биение , осевое перемещение 

балансировка. 

2.Оценка отклонений главных приводов долбежных станков  зубо-  и резьбо обрабатываю-

щей группы. 

3.Замеры отклонений приводов у зубо-  и резьбо накатного оборудования на точность пози-

ционирования и биение. 

4.Оценка износа зубонакатных и резьбонарезных роликов 

5.Составление статистических графиков отказов и методик для наладчиков. 

Тема 3.2.5 Диагностирование Содержание 4 
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общего технического состояния 

станков фрезерной группы 

1.Диагностики технического состояния станков фрезерной группы на работоспособность.  

2.Диагностика вспомогательных систем станков фрезерной группы на работоспособность. 

3.Контроль точности перемещения по осям рабочего стола. 

4.Диагностика основных приводов станков фрезерной группы на работоспособность. 

Практическая работа 4 

1.Оценка отклонений по точности главных приводов станков. 

2.Оценка степени износа узлов и механизмов станков. 

3.Составление статистических графиков отказов и методик для наладчиков. 

Тема 3.2.6 Диагностирование 

общего технического состояния 

автоматов, полуавтоматов. 

Содержание  

 

4 

 

1.Диагностики технического состояния станков автоматов, полуавтоматов на работоспособ-

ность. 

2.Диагностика вспомогательных систем станков автоматов, полуавтоматов группы на рабо-

тоспособность. 

3.Диагностика основных приводов станков автоматов, полуавтоматов на работоспособность. 

Практическая работа 2 

1.Оценка отклонений по точности главных приводов станков. 

2.Оценка степени износа узлов и механизмов  и передач станков. 

3.Составление статистических графиков отказов и методик для наладчиков. 

Тема 3.2.7 Диагностирование 

общего технического состояния 

оборудования с программным 

управлением. 

 

Содержание 4 

1.Диагностики технического состояния станков с ПУ на работоспособность. 

2.Диагностика вспомогательных систем станков с ПУ на работоспособность. 

3.Диагностика основных приводов станков с ПУ на точность. 

4.Диагностика систем управления и контроля станков с ПУ 

Практическая работа 4 

1.Оценка отклонений по точности главных приводов станков. 
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2.Оценка степени износа узлов и механизмов станков. 

3.Составление статистических графиков отказов и методик для наладчиков. 

4.Порядок отработки контрольно- тестовых программ. 

Тема 3.2.8 Диагностирование 

общего технического состояния 

аддитивного оборудования. 

Содержание 4 

1.Диагностики технического состояния аддитивного оборудования на работоспособность. 

2.Диагностика основных приводов аддитивного оборудования на работоспособность. 

3.Диагностика систем управления и контроля аддитивного оборудования. 

4.Проверка и диагностирование дозирующе -подающих систем. 

Учебная практика раздела 3 

Виды работ 

 36 

Раздел  4. Диагностирование надёжности металлорежущего оборудования 

Тема 4. 1 

Диагностирование надёжности 

металлорежущего оборудова-

ния. 

Содержание 

4 

1.Общие правила диагностирование динамических параметров металлорежущего оборудо-

вания 

2.Диагностика металлорежущего оборудования на вибрации. 

3.Диагностика металлорежущего оборудования на прочность, жесткость и изгиб. 

4.Диагностика металлорежущего оборудования на износостойкость. 

Раздел 5.  Диагностирование технологической оснастки.  

Тема 5. 1 

Общие правила диагностирова-

ния технологической оснастки. 

Содержание 

4 

 

 

1. Общие правила диагностирования технологической оснастки. 

2. Диагностирование точности сопряжения технологической оснастки с основным оборудо-

ванием. 

3. Диагностирование усилия крепления обрабатываемой детали. 

4. Диагностирование механических, гидравлических, пневматических приводов технологи-

ческой оснастки.  

Тема 5.2 

Диагностирование технологиче-

ской оснастки для станков то-

карной группы. 

Содержание  4 

 

1. Диагностирование точности сопряжения кулачковых патронов со шпинделем станка. 

2. Диагностирование усилия крепления обрабатываемой детали с ручным приводом. 

3. Диагностирование усилия крепления обрабатываемой детали с пневмо и гидроприводом. 

4. Проверка на работоспособность приводов технологической оснастки.  
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Тема 5.3 

Диагностирование технологиче-

ской оснастки для станков 

сверлильной и расточной груп-

пы. 

Содержание  

4 

1. Диагностирование точности сопряжения технологической оснастки с основным оборудо-

ванием. 

2. Диагностирование усилия крепления обрабатываемой детали в станочных тисках. 

3. Диагностирование усилия крепления оснастки на рабочем столе станка. 

4. Диагностирование механических, гидравлических, пневматических приводов  тиско всех 

видов. 

5. Проверка на точность делительных и поворотных устройств. 

Тема 5.4 

Диагностирование технологиче-

ской оснастки для станков 

шлифовальной, полировочной и 

доводочной группы. 

Содержание  

4 

 

 

1. Диагностирование точности сопряжения технологической оснастки с основным оборудо-

ванием. 

2. Проверка усилия крепления обрабатываемой детали. 

3. Проверка усилия крепления обрабатываемой детали. 

4. Диагностирование механических, гидравлических, пневматических приводов технологи-

ческой оснастки.  

Тема 5.5 

Диагностирование технологиче-

ской оснастки для станков зубо- 

и резьбо обрабатывающей 

группы. 

Содержание 

4 

1. Диагностирование точности сопряжения технологической оснастки с основным оборудо-

ванием. 

2. Диагностирование усилия крепления обрабатываемой детали. 

3. Диагностирование оснастки с реверсом. Метод расчета предохранительных устройств. 

4. Диагностирование механических, гидравлических, пневматических приводов технологи-

ческой оснастки.  

5. Контроль точности обкатки эталонным зубчатым колесом 

Тема 5.6 

Диагностирование технологиче-

ской оснастки для станков фре-

зерной группы. 

Содержание 

4 

1. Диагностирование точности сопряжения технологической оснастки с рабочим столом 

станка. 

2. Проверка усилия крепления обрабатываемой детали. 

3. Проверка усилия крепления обрабатываемой детали. 

4. Диагностирование  приводов технологической оснастки.  

Тема 5.7 Содержание 6 



16 

 

Проверка работоспособности 

транспортных систем автомати-

зированного производства. 

1. Общие правила диагностирования транспортных систем автоматизированного производ-

ства. 

 

 

2. Диагностирование транспортных систем автоматизированного производства на точность 

позиционирования. 

3. Проверка поворотных транспортных систем. 

4. Проверка ленточных транспортных систем. 

5. Проверка шаговых транспортных систем. 

6. Диагностирование промышленных роботизированных комплексов транспортных систем. 

Учебная практика раздела 5 

Виды работ 

 
12 

Раздел 6. Ремонтопригодность и модульность в процессе ремонтов и наладок  

Тема 6.1 

Ремонтопригодность и модуль-

ность в процессе ремонтов и  

наладок 

Содержание 

6 

1. Понятие о базовых и корпусных деталях. Технологии и методы ремонта. Наладочное обо-

рудование. Подготовка и наладка инструментов для станков с ЧПУ  

Раздел 7. Планирование по наладкам и под наладкам оборудования, графики техического обслуживаия. 

Тема 7.1. 

Общие сведения о порядке ре-

монтно - наладочных работ. 

Содержание 4 

1.Понятие о наладках и под наладках металлорежущего оборудования 

2.Общая методика наладки и под наладки металлорежущего оборудования. 

3.Планирование мероприятий по проведению наладочных и ремонтных работ обеспечиваю-

щих требования ТБ и ТО. 

4.Объемы технического обслуживания наладочных работ металлорежущего оборудования. 

5.Периодичность проведения наладочных и под наладочных работ металлорежущего обору-

дования. 

Тема 7.2. 

Планирование и расчет ремонт-

но-наладочных работ и их обес-

печение. 

Содержание  

6 1. Расчет и составление планов и графиков периодического технического обслуживания и 

наладки. 

2. Оформление документации и понятия о рациональной системе тех. обслуживания и ре-

монта. 



17 

 

3. Техническая и эксплуатация документация на металлорежущее оборудование с учетом 

разработанных планов и графиков. 

4. Материально-техническое обеспечение ремонтно-наладочных работ в соответствии с 

производственными задачами. 

5. Расчет затрат энергетических ресурсов в соответствии с производственными задачами. 

Практическая работа 2 

1.Обеспечение требований ТБ и ОТ при наладочных работ. 

2.Проведение расчетов связанных с наладочными работами металлорежущего и аддитивно-

го оборудования. 

3.Составление графиков наладок. 

Тема 7.3. 

Наладка и подналадка металло-

режущего и аддитивного обору-

дования с использованием сис-

темы SCADA. 

Содержание 10 

1.Предварительная настройка и наладка узлов и агрегатов металлорежущего оборудования. 

2.Особенности наладки металлорежущего оборудования по пробному проходу. 

3.Особенности наладки металлорежущего оборудования по шаблону. 

4.Понятие о SCADA системе. Особенности работы в SCADA систем. 

6. Объемы технического обслуживания и периодичность проведения наладочных работ ад-

дитивного оборудования. 

7.Особенности наладки станков с ПУ и аддитивного оборудования. 

8.Особенности наладки аддитивного оборудования. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Технологический процесс (карты)наладок и регулировок по разработанным методикам. 

Раздел 8. Проведение контроля качества ремонтных работ по наладкам технического оборудования с использованием SCADA систем. 

Тема  8.1. 

Виды контроля ремонтных ра-

бот. 

Содержание 2 

1. Виды контроля ремонтных работ. 

Тема 8.2. 

Капитальный ремонт и наладка 

металлорежущего оборудова-

ния. 

Содержание 2 

1. Капитальный ремонт и наладка металлорежущего оборудования. 

2.Дефектация оборудования на предмет его вывода из эксплуатации. 
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Тема 8.2.1 Работы, выполняе-

мые при капитальном ремонте 

и наладках станков токарной 

группы. 

Содержание 4 

1.Объем и порядок выполнения работ при капитальном ремонтестанков. 

2.Полная разборка станка и всех его узлов,промывка, протирка всех деталей. 

3.Осмотр всех деталей, составление ведомости дефектных деталей, требующих восстанов-

ления или замены. 

4.Востановление или замена изношенных деталей. 

5.Ремонт системы охлаждения гидрооборудования,электрооборудования. 

Тема 8.2.2 Работы, выполняе-

мые при капитальном ремонте 

и наладках станков сверлильно-

расточной группы. 

Содержание 4 

1.Объем и порядок выполнения работ при капитальном ремонте станков. 

2.Полная разборка станка и всех его узлов, промывка, протирка всех деталей. 

3.Осмотр всех деталей, составление ведомости дефектных деталей, требующих восстанов-

ления или замены. 

4.Востановление или замена изношенных деталей. 

5.Ремонт системы охлаждения гидрооборудования,электрооборудования. 

Тема 8.2.3 Работы, выполняе-

мые при капитальном ремонте 

и наладках станков фрезерной 

группы. 

Содержание 4 

1.Объем и порядок выполнения работ при капитальном ремонте станков. 

2.Полная разборка станка и всех его узлов, промывка, протирка всех деталей. 

3.Оборудование для подготовки к ремонтным работам. 

4.Осмотр всех деталей, составление ведомости дефектных деталей, требующих восстанов-

ления или замены. 

5.Востановление или замена изношенных деталей, оценка износа. 

6.Ремонт системы охлаждения гидрооборудования,электрооборудования. 

Тема 8.3  

Капитальный ремонт и наладка 

станков с ПУ и аддитивного 

оборудования. 

Содержание 6 

1.Объем и порядок выполнения работ при капитальном ремонте оборудования с ПУ и адди-

тивного оборудования. 

2.Порядок ремонтных работ и наладок оборудования с ПУ. 

3. Порядок ремонта и наладки фотополимерного 3D принтера. 

4. Порядок ремонта и наладки порошкового 3D принтера 
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Тема 8.4.  

Текущий ремонт и наладка ме-

таллорежущего оборудования. 

Содержание 4 

1.Составление технической документации по объему и требованиям текущего ремонта. 

2.Текущий ремонт металлорежущего оборудования. 

3.Пверка и замена быстроизнашеваемых деталей и частей металлорежущегооборудования. 

4.Наладка основных узлов, механизмов и агрегатов металлорежущего оборудования. 

5.Смена технических жидкостей металлорежущего оборудования. 

7. Смазка трущихся и сопрягаемых элементов станка. 

Тема 8.5.  

Внеплановый ремонт и наладка 

металлорежущего оборудова-

ния. 

Содержание 2 

1. Внеплановый ремонт и наладка металлорежущего оборудования. 

Тема 8.6.  

Структура ремонтных циклов. 

Расчет трудоемкости ремонт-

ных работ. 

Содержание 4 

1. Структуры и схемы ремонтных работ. 

2.Расчет трудоемкости ремонтных работ. 

3.Расчет материальных и энергетических затрат на ремонтно-наладочных работ. 

Тема 8.7. 

 Документация по ремонту ме-

таллорежущего оборудования. 

Содержание 4 

 1.Документация импользуемая при ремонте металлорежущего оборудования. 

2.мые детали.Разработка схем наладок под обрабатывае 

3.Порядок составления картналадок. 

Учебная практика раздела 7 

Виды работ 

 12 

Раздел 9. Безопасность труда во время ремонтно-наладочных работ. 

Тема 9.1 

Безопасность труда во время 

ремонтно-наладочных работ. 

Содержание 8 

1.Общие правила соблюдения правил ТБ. 

2.Правила безопасности при выполнении ремонтных работ специальными инструментами и 

приборами. 

3.Правила безопасности при выполнении ремонтных работ с г/подъемными механизмами. 

4.Правила безопасности при проведении газо – сварочных работ при ремонте. 

5.Электробезопасность и контроль силовых систем на станке, где идут ремонтно-

наладочные работы. 
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6.Правила и меры безопасности при работах с гидро и пневмо систем под давлением. 

Учебная практика раздела8 

Виды работ 

 12 

Раздел 10. Контроль качества работ по ремонту металлорежущего оборудования с ПУ наладками аддитивного оборудования. 

Тема 10.1 

Контроль качества работ по ре-

монту металлорежущего обору-

дования с ПУ наладками адди-

тивного оборудования. 

Содержание 8 

1.Применение SCADAсистем при контроле качества выполнения работ по наладке и под на-

ладке. 

2.Контроль ремонта и наладок оснавных узлов и механизмов станков с ПУ. 

3.Тестирование блоков программного управления. 

4.Контроль ремонта и наладок основных элементов порошкового 3D принтера. 

Раздел 11  Организация ремонтной службы на предприятии. 

Тема 11.1 

Организация ремонтной служ-

бы на предприятии. 

Содержание 6 

 

 

 

1.Цели и задачи ремонтной службы на предпритии. 

2.Технические службы по наладки и под наладки оборудования. Их территориальная орга-

низация. 

3.Техническая обеспеченность служб и бригад по наладке и ремонту. 

4.Техничекое обслуживание. Планирование простоев на автоматических линиях и конвейе-

ров. 

5.Роль и организация ремонтно-наладочных работ при работе на автоматических линиях и 

конвейере. 

Раздел 12. Пути и средства повышения долговечности образования. 

Тема 12.1 

Пути и средства повышения 

долговечности образования. 

Содержание 6 

1. Основыные факторы, увеличивающие продолжительность работы оборудования. 

2. Значение режима смазывания в увеличении долговечности. Виды систем смазки. 

3. Определение экономической целесообразности восстановления детали. 

4. Проведение технико –экономического расчета на восстановление узлов и деталей.  

5. Ремонт и упрочнение методом пластической деформации.  

Консультации Консультации по ПМ.03 10 

Самостоятельная работа по разделу 12. 

1. Проведение технико –экономического расчета на восстановление узлов и деталей. 

14 
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Производственная практика 
108 

Всего по модулю  
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3. Условия реализации программы.   

3.1. Требования к  материально-техническому и учебно - методическому 

обеспечению. 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных аудиторий  

для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, 

мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средства-

ми обучения и материалами, учитывающими требования международных стан-

дартов. 

 В случае применения электронного обучения,  дистанционных образова-

тельных технологий, допускается применение специально оборудованных поме-

щений, их виртуальных аналогов, позволяющих обучающимся осваивать ОК и 

ПК. 

 

3.1.1  Материально-техническое  и учебно-методическое обеспечение учебных 

аудиторий: 

 рабочее место преподавателя; 

 классная трёх секционная доска;  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 экран;  

 шкафы под наглядные пособия и литературу;  

 учебно-справочная литература;  

 демонстрационный столик;  

 учебные плакаты и стенды;  

 набор контрольно-измерительных приборов;  

 комплект бланков технологической документации; 

 комплект учебно-методической документации. 

 компьютер (с выходом в интернет); 

 мультимедийная приставка; 

 лицензионное программное обеспечение профессионального назначения. 

  

3.1.2 Материально - техническое  и учебно-методическое обеспечение мастер-

ских, лабораторий и баз практики:  

 рабочее место преподавателя /наставника / мастера; 

 учебно-справочная литература;            

 учебные плакаты и стенды;   

 комплект учебно-методической документации.   

 комплект бланков технологической документации; 
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- набор измерительного инструмента; 

- набор слесарно-сборочного инструмента; 

- металлорежущие станки. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

Основные источники (печатные): 

1. ГОСТ 3.1118-82 Единая система технологической документации. Формы и 

правила оформления маршрутных карт. 

2. ГОСТ 3.1404-86 Единая система технологической документации. Формы и 

правила оформления документов на технологические процессы и операции обра-

ботки резанием. 

3. ГОСТ 3.1102-2011 Единая система технологической документации. Стадии 

разработки и виды документов. Общие положения. 

4. ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины 

и определения основных понятий. 

5. ГОСТ 14.004-83 Технологическая подготовка производства. Термины и оп-

ределения основных понятий. 

6. ГОСТ 14.205-83 Технологичность конструкции изделий. Термины и опре-

деления. 

7. ГОСТ 21495-76 Базирование и базы в машиностроении. Термины и опреде-

ления и т.д. 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональ-

ных дисциплин:  

 ДУП.01.01 Основы технологической деятельности. 

 ОП.01 Инженерная графика. 

 ОП.04 Материаловедения. 

 ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация. 

 ОП.06 Процессы формообразования и инструменты. 

 ОП.07 Технологическое оборудование. 

 ОП.08 Технология машиностроения  

 ОП.09 Технологическая оснастка. 

  

Освоение профессиональных модулей: 
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 ПМ.01 Разработка технологических процессов и управляющих программ 

для изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производст-

вах, в том числе автоматизированных. 

 ПМ.02 Разработка технологических процессов для сборки узлов и изделий в 

механосборочном производстве, в том числе автоматизированном. 

 Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля является освоение  учебной практики для получения 

первичных профессиональных навыков в рамках данного профессионального мо-

дуля.  Производственная практика должна проводиться в организациях, направле-

ние деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

При самостоятельной работе обучающимся оказываются консультации. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских про-

тивопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях граждан-

ско -правового договора, в том числе из числа руководителей и работников орга-

низаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой образо-

вательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной облас-

ти не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификацион-

ных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в организациях направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по 

специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, не 

реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетен-

ций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных 

модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направле-

ние деятельности которых соответствует области профессиональной деятель-

ности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства, в общем числе педагогических работ-
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ников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 про-

центов. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

Код и наименование 

 ПК и ОК   
Критерии оценки Методы оценки 

ПК 3.1 Осуществлять диагностику неисправ-

ностей и отказов систем металлорежущего и 

аддитивного производственного оборудова-

ния в рамках своей компетенции для выбора 

методов и способов их устранения. 

Проводит диагностику неисправностей и отказов металлоре-

жущего и аддитивного оборудования. 

Выбирает методы устранения неисправностей. 

Выбирает и применяет современные приборы для безразборной 

диагностики. 

Экспертное наблюдение вы-

полнения практических ра-

бот на учебной и производ-

ственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 3.2 Организовывать работы по устране-

нию неполадок, отказов металлорежущего и 

аддитивного оборудования и ремонту ста-

ночных систем и технологических приспо-

соблений из числа оборудования механиче-

ского участка в рамках своей компетенции. 

Организует работы по устранению неполадок и отказов метал-

лорежущего и аддитивного оборудования. 

Организует работы по ремонту технологических приспособле-

ний. 

Экспертное наблюдение вы-

полнения практических ра-

бот на учебной и производ-

ственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 3.3 Планировать работы по наладке, под-

наладке металлорежущего и аддитивного 

оборудования на основе технологической до-

кументации в соответствии с производствен-

ными задачами. 

Планирует работы по наладке и подналадке металлорежущего 

и аддитивного оборудования. 

Применяет технологическую документацию при планировании 

работ. 

Экспертное наблюдение вы-

полнения практических ра-

бот на учебной и производ-

ственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 3.4 Организовывать ресурсное обеспече-

ние работ по наладке металлорежущего и ад-

дитивного оборудования в соответствии с 

производственными задачами, в том числе с 

использованием SCADA систем. 

Организует ресурсное обеспечение работ. 

При необходимости применяет SCADA системы для организа-

ции ресурсного обеспечения работ. 

Экспертное наблюдение вы-

полнения практических ра-

бот на учебной и производ-

ственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 3.5 Контролировать качество работ по Проводит контроль качества работ по наладке, подналадке и Экспертное наблюдение вы-
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наладке, подналадке и техническому обслу-

живанию металлорежущего и аддитивного 

оборудования и соблюдение норм охраны 

труда и бережливого производства, в том 

числе с использованием SCADA систем. 

техническому обслуживанию металлорежущего и аддитивного 

оборудования. 

Применяет SCADA системы в своей работе. 

Контролирует соблюдение норм охраны требований руда и бе-

режливого производства. 

полнения практических ра-

бот на учебной и производ-

ственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам 

Ведёт поиск и анализ требуемой информации для осуществле-

ния профессиональной деятельности. 

Выбирает варианты решения поставленных задач на основании 

имеющейся и выбранной информации в своей профессиональ-

ной деятельности. 

Разрабатывает и предлагает варианты решения нетривиальных 

задач в своей работе. 

Экспертное наблюдение вы-

полнения практических ра-

бот на учебной и производ-

ственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интер-

претацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной дея-

тельности 

Задействует различные механизма поиска и систематизации 

информации. 

Анализирует, выбирает и синтезирует необходимую информа-

цию для решения задач и осуществления профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение вы-

полнения практических ра-

бот на учебной и производ-

ственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 03.  Планировать и реализовывать собст-

венное профессиональное и личностное раз-

витие 

Определяет вектор своего профессионального развития. 

Приобретает необходимые навыки и умения для осуществле-

ния личностного развития и повышения уровня профессио-

нальной компетентности. 

Экспертное наблюдение вы-

полнения практических ра-

бот на учебной и производ-

ственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эф-

фективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Умеет работать в коллективе и взаимодействовать с подчинён-

ными и руководством. 

Обладает высокими навыками коммуникации. 

Участвует в профессиональном общении и выстраивает необ-

ходимые профессиональные связи и взаимоотношения. 

Экспертное наблюдение вы-

полнения практических ра-

бот на учебной и производ-

ственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и куль-

Грамотно устно и письменно излагает свои мысли. 

Применяет правила делового этикета, делового общения и 

взаимодействия с подчинёнными и руководством. 

Экспертное наблюдение вы-

полнения практических ра-

бот на учебной и производ-
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турного контекста ственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 06.  Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традицион-

ных общечеловеческих ценностей 

Проявляет активную гражданскую и патриотическую позицию. 

Демонстрирует осознанное поведение при взаимодействии с 

окружающим миром. 

Экспертное наблюдение вы-

полнения практических ра-

бот на учебной и производ-

ственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 07. Содействовать сохранению окру-

жающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуаци-

ях 

Участвует в сохранении окружающей среды. 

Применяет основные правила поведения и действий в чрезвы-

чайных ситуациях. 

Содействует ресурсосбережению в производственном процессе 

и бытовой жизни. 

Экспертное наблюдение вы-

полнения практических ра-

бот на учебной и производ-

ственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятель-

ности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности 

Укрепляет и сохраняет своё здоровье с помощью физической 

культуры. 

Поддерживает физическую подготовку на необходимом и дос-

таточном уровне для выполнения профессиональных задач и 

сохранения качества здоровья. 

Экспертное наблюдение вы-

полнения практических ра-

бот на учебной и производ-

ственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 09. Использовать информационные тех-

нологии в профессиональной деятельности 

Применяет современные средства коммуникации, связи и ин-

формационные технологии в своей работе. 

 

Экспертное наблюдение вы-

полнения практических ра-

бот на учебной и производ-

ственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 10. Пользоваться профессиональной до-

кументацией на государственном и ино-

странном языке 

Применяет различные виды специальной документации на оте-

чественном и иностранном языках в своей профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение вы-

полнения практических ра-

бот на учебной и производ-

ственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 11. Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

Определяет этапы осуществления предпринимательской дея-

тельности. 

Экспертное наблюдение вы-

полнения практических ра-
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Разрабатывает бизнес-план. 

Осуществляет поиск инвесторов. 

Оценивает инвестиционную привлекательность и рентабель-

ность своего бизнес-проекта. 

бот на учебной и производ-

ственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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1. Паспорт программы учебной практики 

профессионального модуля. 

«Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и техниче-

ское обслуживание металлорежущего и аддитивного оборудования, в том числе 

в автоматизированном производстве». 

 

1.1. Место учебной практики в структуре образовательной программы. 

 Программа учебной практики профессионального модуля ПМ. 03 «Орга-

низовывать контроль, наладку и подналадку в процессе работы и техническое 

обслуживание металлорежущего и аддитивного оборудования, в том числе в 

автоматизированном производстве», является частью образовательной про-

граммы по специальности  15.02.15  Технология металлообрабатывающего 

производства в части освоения основного вида профессиональной деятельно-

сти: «Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и техни-

ческое обслуживание металлорежущего и аддитивного оборудования, в том 

числе в автоматизированном производстве».  

 

1.2. Цели и задачи учебной  практики. 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности  

обучающийся в ходе данного вида практики должен:  

 иметь практический опыт в:  

- диагностировании технического состояния эксплуатируемого металлоре-

жущего и аддитивного оборудования; 

- определении отклонений от технических параметров работы оборудования 

металлообрабатывающих и аддитивных производств; 

- регулировке режимов работы эксплуатируемого оборудования; 

- организации работ по устранению неисправности функционирования обо-

рудования на технологических позициях производственных участков; 

- выведении узлов и элементов металлорежущего и аддитивного оборудова-

ния в ремонт; 

- оформлении технической документации на проведение контроля, наладки, 

подналадки и технического обслуживания оборудования; 

    - постановке производственных задач персоналу, осуществляющему наладку 

станков и оборудования в металлообработке. 
 

уметь:  

      - обеспечивать безопасность работ по наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию металлорежущего и аддитивного оборудования;  
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      - оценивать точность функционирования металлорежущего оборудования на 

технологических позициях производственных участков;    

      - осуществлять оценку работоспособности и степени износа узлов и элемен-

тов металлорежущего оборудования;  

      - выполнять расчеты, связанные с наладкой работы металлорежущего и ад-

дитивного оборудования;  

      - рассчитывать энергетические, информационные и материально-

технические ресурсы в соответствии с производственными задачами.      

знать:  

      - нормы охраны труда и бережливого производства, в том числе с использо-

ванием SCADA систем;  

      - основные режимы работы металлорежущего и аддитивного оборудования; 

     - виды контроля работы металлорежущего и аддитивного оборудования;   

      - контрольно-измерительный инструмент и приспособления, применяемые 

для обеспечения точности функционирования металлорежущего и аддитивного 

оборудования;  

      - правила выполнения расчетов, связанных с наладкой металлорежущего и 

аддитивного оборудования;  

      - причины отклонений в формообразовании;  

      - объемы технического обслуживания и периодичность проведения нала-

дочных работ металлорежущего и аддитивного оборудования;  

      - техническую и эксплуатацию документацию на металлорежущее  обору-

дование.     

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

 Всего: 72 часов 

IV курс, 2 недели - 72 часа. 
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2. Результаты освоения программы учебной практики. 

 Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Организация контроля, 

наладки и подналадки в процессе работы и техническое обслуживание метало-

режущего и аддитивного оборудования», в том числе профессиональны-ми 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата практики 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем метал-

лорежущего и аддитивного производственного оборудования в рам-ках своей 

компетенции для выбора методов и способов их устране-ния. 

ПК 3.2. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов метало-режущего и 

аддитивного оборудования и ремонту станочных сис-тем и технологических 

приспособлений из числа оборудования ме-ханического участка в рамках своей 

компетенции. 

ПК 3.3. Планировать работы по наладке и подналадке металлорежущего и аддитивного 

оборудования на основе технологической документа-ции в соответствии с про-

изводственными задачами. 

ПК 3.4. Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке метало-режущего и 

аддитивного оборудования в соответствии с производ-ственными задачами, в 

том числе с использованием SCADA систем. 

ПК 3.5 Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техничес-кому об-

служиванию металлорежущего и аддитивного оборудования и соблюдение 

норм охраны труда и бережливого производства, в том числе с использованием 

SCADA систем. 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-димой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-ностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде со службами, в которых произво-диться кон-

троль и наладки или техническое обслуживание оборудо-вания. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на госу-дарственном язы-

ке с учетом особенностей социального и культур-ного контекста. 

 

ОК 06. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 07. Пользоваться профессиональной документацией на государствен-ном и ино-

странном языке. 
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3. Структура и содержание программы учебной практики. 

3.1. Тематический план 

Коды формируемых профессио-

нальных компетенций  

Наименование  

разделов профессионального  

модуля  

Объем времени, отве-

денный на практику 

(в часах) 

ПК 3.1 – 3.2 Диагностика неисправностей и отказов, организация работ по устранению 

неполадок. 

28.8 ч. 

ПК 3.3 – 3.4 Планирование по наладкам и подналадкам, графики технического обслужи-

вания. Обеспечение ресурсного обеспечения работ по ремонту и наладкам 

оборудования. 

14.4 ч. 

ПК 3.5 Контроль качества ремонтных работ  и по наладкам технического оборудо-

вания  использованием  SCADA систем. 

28.8 ч. 

Всего  72 ч. 

 

3.2. Содержание учебной практики 

№ 

п/п 

Разделы 

учебной практики  

 

Виды работ  
Кол-во  

часов  

1. Диагностика неисправ-

ностей и отказов, орга-

низация работ по устра-

нению неполадок. 

- диагностика неисправностей и отказов систем металлорежущего и аддитивного производ-

ственного оборудования в рамках своей компетенции для выбора методов и способов их уст-

ранения. 

7,2 ч. 

2. - организация работы по устранению неполадок, отказов металлорежущего и аддитивного 

оборудования и ремонту станочных систем и технологических приспособлений из числа 

оборудования механического участка в рамках своей компетенции. 

7,2 ч. 

3. - организация работы по устранению неполадок, отказов металлорежущего и аддитивного 

оборудования и ремонту станочных систем и технологических приспособлений из числа 

оборудования механического участка в рамках своей компетенции. 

7,2 ч. 

4. - организация работы по устранению неполадок, отказов металлорежущего и аддитивного 

оборудования и ремонту станочных систем и технологических приспособлений из числа 

оборудования механического участка в рамках своей компетенции. 

7,2 ч. 

Всего часов: 28.8 ч. 

1. Планирование по налад- - планирование работы по наладке и подналадке металлорежущего и аддитивного оборудо- 7,2 ч. 
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кам и подналадкам, гра-

фики технического об-

служивания. Обеспече-

ние ресурсного обеспе-

чения работ по ремонту 

и наладкам оборудова-

ния. 

вания на основе технологической документации в соответствии с производственными зада-

чами; 

- процесс демонтажа (разборки) под ремонт оборудования; 

- проведение дефектации, составление плана работ. 

2. - планирование работы по наладке и подналадке металлорежущего и аддитивного оборудо-

вания на основе технологической документации в соответствии с производственными зада-

чами; 

- процесс демонтажа (разборки) под ремонт оборудования; 

- проведение дефектации, составление плана работ. 

7,2 ч. 

Всего часов: 14,4 ч. 

1. Контроль качества ре-

монтных работ  и по на-

ладкам технического 

оборудования  использо-

ванием  SCADA систем. 

- контроль работ по агрегатно самостоятельно с заполнением ремонтно-технической доку-

ментации. 

7,2 ч. 

2. - контроль работ на стендах с заполнением ремонтно-технической документации. 7,2 ч. 

3. - контроль оборудования в сборе, режим ручной обкатки и наладки с заполнением ремонтно-

технической документации. 

7,2 ч. 

4. - контроль оборудования в штатном режиме на контрольной партии деталей с заполнением 

ремонтно-технической документации.  

- оформление актов выполненных работ с контрольными отметками. 

 

7,2 ч. 

Всего часов: 28.8 ч. 

Всего часов по производственной практике: 72 ч. 
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4. Условие организации и проведения производственной практики  

4.1. Организация образовательного процесса 

Освоение программы производственной  практики базируется на изучении 

дисциплин общепрофессионального цикла:   

 ДУП.01.01 Основы технологической деятельности. 

 ОП.01 Инженерная графика. 

 ОП.04 Материаловедения. 

 ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация. 

 ОП.06 Процессы формообразования и инструменты. 

 ОП.07 Технологическое оборудование. 

 ОП.08 Технология машиностроения  

 ОП.09 Технологическая оснастка. 
 

Изучения МДК: 

        МДК 03.01 Диагностика, наладка, подналадка и ремонт металлорежущего 

и аддитивного оборудования. 

4.2. Требования к документации, необходимой для проведения произ-

водственной практики. 

 - программа учебной практики; 

       - дневник (с отзывом); 

       - аттестационный лист. 

4.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики. 

  рабочее место преподавателя; 

 классная трёх секционная доска;  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 экран;  

 шкафы под наглядные пособия и литературу;  

 учебно-справочная литература;  

 демонстрационный столик;  

 учебные плакаты и стенды;  

 набор контрольно-измерительных приборов;  

 комплект бланков технологической документации; 

 комплект учебно-методической документации. 

 компьютер (с выходом в интернет); 

 мультимедийная приставка; 

 лицензионное программное обеспечение профессионального назначе-

ния. 
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4.4. Требования к материально-техническому обеспечению. 

       рабочее место преподавателя /наставника / мастера; 

 учебно-справочная литература;            

 учебные плакаты и стенды;   

 комплект учебно-методической документации.   

 комплект бланков технологической документации; 

- набор измерительного инструмента; 

- набор слесарно-сборочного инструмента; 

- металлорежущие станки. 

 

4.5. Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры. 

 Основные источники (печатные):          

    1. ГОСТ 3.1118-82 Единая система технологической документации. 

Формы и правила оформления маршрутных карт. 

 2. ГОСТ 3.1404-86 Единая система технологической документации. Формы 

и правила оформления документов на технологические процессы и операции об-

работки резанием. 

 3. ГОСТ 3.1102-2011 Единая система технологической документации. Ста-

дии разработки и виды документов. Общие положения. 

4. ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Терми-

ны и определения основных понятий. 

5. ГОСТ 14.004-83 Технологическая подготовка производства. Термины и 

определения основных понятий. 

6. ГОСТ 14.205-83 Технологичность конструкции изделий. Термины и оп-

ределения. 

7. ГОСТ 21495-76 Базирование и базы в машиностроении. Термины и опре-

деления и т.д. 

 

4.6. Требования к наставникам и мастерам производственного  

обучения. 

Реализация программы учебной  практики обеспечивается наставниками 

и мастерами производственного обучения (4 - 6 разряды) предприятия и обра-

зовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации  про-

граммы на условиях гражданско - правового договора, в том числе из числа и 

работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет, и наличие 4-6 разряда). 
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Квалификация наставников и мастеров производственного обучения дол-

жна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификацион-

ных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Мастера производственного обучения  получают дополнительное профес-

сиональное образование по программам повышения квалификации, в том чис-

ле в форме стажировки в организациях направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 

ФГОС СПО по специальности  15.02.15  Технология металлообрабатывающего 

производства, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 
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Рабочая программа производственной практики ПМ.03  разработана в соответ-

ствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта по специальности  среднего профессионального образования 15.01.15  

Технология металлообрабатывающего производства, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от  9 декабря 2016 

года  №1561. Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 № 44979.
 

 

Организация-разработчик: ГБПОУ МО «Химкинский техникум» 

 

Рабочая программа рассмотрена предметно-цикловой комиссией. Прото-

кол №1 от 28.08.2020 г. 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом. Про-

токол №1 от 28.08.2020г. 
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1. Паспорт программы производственной практики 

профессионального модуля. 

«Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и техниче-

ское обслуживание металлорежущего и аддитивного оборудования, в том числе 

в автоматизированном производстве». 

 

1.1. Место производственной практики в структуре образовательной 

программы. 

 Программа производственной практики профессионального модуля ПМ. 

03 «Организовывать контроль, наладку и подналадку в процессе работы и тех-

ническое обслуживание металлорежущего и аддитивного оборудования, в том 

числе в автоматизированном производстве», является частью образовательной 

программы по специальности  15.02.15  Технология металлообрабатывающего 

производства в части освоения основного вида профессиональной деятельно-

сти: «Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и техни-

ческое обслуживание металлорежущего и аддитивного оборудования, в том 

числе в автоматизированном производстве».  

 

1.2. Цели и задачи производственной практики. 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности  

обучающийся в ходе данного вида практики должен:  

 иметь практический опыт в:  

- диагностировании технического состояния эксплуатируемого металлоре-

жущего и аддитивного оборудования; 

- определении отклонений от технических параметров работы оборудования 

металлообрабатывающих и аддитивных производств; 

- регулировке режимов работы эксплуатируемого оборудования; 

- организации работ по устранению неисправности функционирования обо-

рудования на технологических позициях производственных участков; 

- выведении узлов и элементов металлорежущего и аддитивного оборудова-

ния в ремонт; 

- оформлении технической документации на проведение контроля, наладки, 

подналадки и технического обслуживания оборудования; 

    - постановке производственных задач персоналу, осуществляющему наладку 

станков и оборудования в металлообработке. 
 

уметь:  

      - обеспечивать безопасность работ по наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию металлорежущего и аддитивного оборудования;  
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      - оценивать точность функционирования металлорежущего оборудования на 

технологических позициях производственных участков;    

      - осуществлять оценку работоспособности и степени износа узлов и элемен-

тов металлорежущего оборудования;  

      - выполнять расчеты, связанные с наладкой работы металлорежущего и ад-

дитивного оборудования;  

      - рассчитывать энергетические, информационные и материально-

технические ресурсы в соответствии с производственными задачами.      

знать:  

      - нормы охраны труда и бережливого производства, в том числе с использо-

ванием SCADA систем;  

      - основные режимы работы металлорежущего и аддитивного оборудования; 

     - виды контроля работы металлорежущего и аддитивного оборудования;   

      - контрольно-измерительный инструмент и приспособления, применяемые 

для обеспечения точности функционирования металлорежущего и аддитивного 

оборудования;  

      - правила выполнения расчетов, связанных с наладкой металлорежущего и 

аддитивного оборудования;  

      - причины отклонений в формообразовании;  

      - объемы технического обслуживания и периодичность проведения нала-

дочных работ металлорежущего и аддитивного оборудования;  

      - техническую и эксплуатацию документацию на металлорежущее  обору-

дование.     

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы производственной 

практики: 

 Всего: 108 часов 

IV курс - 3 недели, 108 часов  
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2. Результаты освоения программы производственной практики. 

 Результатом освоения программы производственной практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Организа-

ция контроля, наладки и подналадки в процессе работы и техническое обслу-

живание металорежущего и аддитивного оборудования», в том числе профес-

сиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата практики 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем метал-

лорежущего и аддитивного производственного оборудования в рам-ках своей 

компетенции для выбора методов и способов их устране-ния. 

ПК 3.2. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов метало-режущего и 

аддитивного оборудования и ремонту станочных сис-тем и технологических 

приспособлений из числа оборудования ме-ханического участка в рамках своей 

компетенции. 

ПК 3.3. Планировать работы по наладке и подналадке металлорежущего и аддитивного 

оборудования на основе технологической документа-ции в соответствии с про-

изводственными задачами. 

ПК 3.4. Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке метало-режущего и 

аддитивного оборудования в соответствии с производ-ственными задачами, в 

том числе с использованием SCADA систем. 

ПК 3.5 Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техничес-кому об-

служиванию металлорежущего и аддитивного оборудования и соблюдение 

норм охраны труда и бережливого производства, в том числе с использованием 

SCADA систем. 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-димой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-ностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде со службами, в которых произво-диться кон-

троль и наладки или техническое обслуживание оборудо-вания. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на госу-дарственном язы-

ке с учетом особенностей социального и культур-ного контекста. 

 

ОК 06. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 07. Пользоваться профессиональной документацией на государствен-ном и ино-

странном языке. 
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3. Структура и содержание программы производственной практики/ 

3.1. Тематический план 

Коды формируемых профессио-

нальных компетенций  

Наименование  

разделов профессионального  

модуля  

Объем времени, отве-

денный на практику 

(в часах) 

ПК 3.1 – 3.2 Диагностика неисправностей и отказов, организация работ по устранению 

неполадок. 

36 ч. 

ПК 3.3 – 3.4 Планирование по наладкам и подналадкам, графики технического обслужи-

вания. Обеспечение ресурсного обеспечения работ по ремонту и наладкам 

оборудования. 

36 ч. 

ПК 3.5 Контроль качества ремонтных работ  и по наладкам технического оборудо-

вания  использованием  SCADA систем. 

36 ч. 

Всего часов: 108 ч. 

 

3.2. Содержание производственной практики 

№ 

п/п 

Разделы 

производственной 

практики  

 

Виды работ  
Кол-во  

часов  

1. Диагностика неисправ-

ностей и отказов, орга-

низация работ по устра-

нению неполадок. 

- диагностика неисправностей и отказов систем металлорежущего и аддитивного производ-

ственного оборудования в рамках своей компетенции для выбора методов и способов их уст-

ранения. 

7,2 ч. 

2. - организация работы по устранению неполадок, отказов металлорежущего и аддитивного 

оборудования и ремонту станочных систем и технологических приспособлений из числа 

оборудования механического участка в рамках своей компетенции. 

7,2 ч. 

3. - организация работы по устранению неполадок, отказов металлорежущего и аддитивного 

оборудования и ремонту станочных систем и технологических приспособлений из числа 

оборудования механического участка в рамках своей компетенции. 

7,2 ч. 

4. - организация работы по устранению неполадок, отказов металлорежущего и аддитивного 

оборудования и ремонту станочных систем и технологических приспособлений из числа 

оборудования механического участка в рамках своей компетенции. 

7,2 ч. 

5. - организация работы по устранению неполадок, отказов металлорежущего и аддитивного 7,2 ч. 
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оборудования и ремонту станочных систем и технологических приспособлений из числа 

оборудования механического участка в рамках своей компетенции. 

Всего часов: 36 ч. 

1. Планирование по налад-

кам и подналадкам, гра-

фики технического об-

служивания. Обеспече-

ние ресурсного обеспе-

чения работ по ремонту 

и наладкам оборудова-

ния. 

- планирование работы по наладке и подналадке металлорежущего и аддитивного оборудо-

вания на основе технологической документации в соответствии с производственными зада-

чами; 

- процесс демонтажа (разборки) под ремонт оборудования; 

- проведение дефектации, составление плана работ. 

7,2 ч. 

2. - планирование работы по наладке и подналадке металлорежущего и аддитивного оборудо-

вания на основе технологической документации в соответствии с производственными зада-

чами; 

- процесс демонтажа (разборки) под ремонт оборудования; 

- проведение дефектации, составление плана работ. 

7,2 ч. 

3.  - планирование работы по наладке и подналадке металлорежущего и аддитивного оборудо-

вания на основе технологической документации в соответствии с производственными зада-

чами; 

- процесс демонтажа (разборки) под ремонт оборудования; 

- проведение дефектации, составление плана работ. 

7,2 ч. 

4. - организация ресурсного обеспечение работ по наладке металлорежущего оборудования в 

соответствии с производственными задачами, в том числе с использованием SCADA систем. 

7,2 ч. 

5. - организация ресурсного обеспечение работ с  использованием SCADA систем. 7,2 ч. 

Всего часов: 36 ч. 

1. Контроль качества ре-

монтных работ  и по на-

ладкам технического 

оборудования  использо-

ванием  SCADA систем. 

- контроль работ по агрегатно самостоятельно с заполнением ремонтно-технической доку-

ментации. 

7,2 ч. 

2. - контроль работ на стендах с заполнением ремонтно-технической документации. 7,2 ч. 

3. - контроль оборудования в сборе, режим ручной обкатки и наладки с заполнением ремонтно-

технической документации. 

7,2 ч. 

4. - контроль оборудования в сборе, режим ручной обкатки и наладки с заполнением ремонтно-

технической документации. 

7,2 ч. 

5. - контроль оборудования в штатном режиме на контрольной партии деталей с заполнением 

ремонтно-технической документации. 

7,2 ч. 
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Всего часов: 36 ч. 

Всего часов по производственной практике: 108ч. 
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4. Условие организации и проведения производственной практики  

4.1. Организация образовательного процесса 

Освоение программы производственной  практики базируется на изучении 

дисциплин общепрофессионального цикла:   

 ДУП.01.01 Основы технологической деятельности. 

 ОП.01 Инженерная графика. 

 ОП.04 Материаловедения. 

 ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация. 

 ОП.06 Процессы формообразования и инструменты. 

 ОП.07 Технологическое оборудование. 

 ОП.08 Технология машиностроения  

 ОП.09 Технологическая оснастка. 

 

Освоение профессиональных модулей: 

 ПМ.01 Разработка технологических процессов и управляющих программ 

для изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производ-

ствах, в том числе автоматизированных. 

 ПМ.02 Разработка технологических процессов для сборки узлов и изде-

лий в механосборочном производстве, в том числе автоматизированном. 
 

Изучения МДК: 

        МДК 03.01 Диагностика, наладка, подналадка и ремонт металлорежущего 

и аддитивного оборудования. 

Прохождения учебной практики по: 

        ПМ 03. Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и 

техническое обслуживание металлоорежущего и аддитивного оборудования, в 

том числе в автоматизированном производстве. 

4.2. Требования к документации, необходимой для проведения произ-

водственной практики. 

 - программа производственной практики; 

       - дневник (с отзывом); 

       - аттестационный лист. 

4.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики. 

  рабочее место преподавателя; 

 классная трёх секционная доска;  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 экран;  

 шкафы под наглядные пособия и литературу;  
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 учебно-справочная литература;  

 демонстрационный столик;  

 учебные плакаты и стенды;  

 набор контрольно-измерительных приборов;  

 комплект бланков технологической документации; 

 комплект учебно-методической документации. 

 компьютер (с выходом в интернет); 

 мультимедийная приставка; 

 лицензионное программное обеспечение профессионального назначе-

ния. 

 

4.4. Требования к материально-техническому обеспечению. 

       рабочее место преподавателя /наставника / мастера; 

 учебно-справочная литература;            

 учебные плакаты и стенды;   

 комплект учебно-методической документации.   

 комплект бланков технологической документации; 

- набор измерительного инструмента; 

- набор слесарно-сборочного инструмента; 

- металлорежущие станки. 

 

4.5. Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры. 

 Основные источники (печатные):          

    1. ГОСТ 3.1118-82 Единая система технологической документации. 

Формы и правила оформления маршрутных карт. 

 2. ГОСТ 3.1404-86 Единая система технологической документации. Формы 

и правила оформления документов на технологические процессы и операции об-

работки резанием. 

 3. ГОСТ 3.1102-2011 Единая система технологической документации. Ста-

дии разработки и виды документов. Общие положения. 
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4. ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Терми-

ны и определения основных понятий. 

5. ГОСТ 14.004-83 Технологическая подготовка производства. Термины и 

определения основных понятий. 

6. ГОСТ 14.205-83 Технологичность конструкции изделий. Термины и оп-

ределения. 

7. ГОСТ 21495-76 Базирование и базы в машиностроении. Термины и опре-

деления и т.д. 

 

4.6. Требования к наставникам и мастерам производственного  

обучения. 

Реализация программы производственной практики обеспечивается на-

ставниками и мастерами производственного обучения (4 - 6 разряды) пред-

приятия и образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации  программы на условиях гражданско - правового договора, в том 

числе из числа и работников организаций, деятельность которых связана с на-

правленностью реализуемой образовательной программы (имеющих стаж рабо-

ты в данной профессиональной области не менее 3 лет, и наличие 4-6 разряда). 

Квалификация наставников и мастеров производственного обучения дол-

жна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификацион-

ных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Мастера производственного обучения  получают дополнительное профес-

сиональное образование по программам повышения квалификации, в том чис-

ле в форме стажировки в организациях направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 

ФГОС СПО по специальности  15.02.15  Технология металлообрабатывающего 

производства, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 
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1. Общая характеристика программы профессионального модуля. 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля. 

 В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности «Организовывать контроль, наладку и подналадку в 

процессе работы и техническое обслуживание сборочного оборудования, в том 

числе в автоматизированном производстве» и соответствующие ему общие ком-

петенции и профессиональные компетенции. 

1.2.1. Перечень общих компетенций. 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно  

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иност-ранном 

языке. 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций.  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД «Организовывать контроль, наладку и подналадку в процессе работы и техническое 

обслуживание сборочного оборудования, в том числе в автоматизированном произ-

водстве» 

ПК 4.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем сборочного производст-

венного оборудования в рамках своей компетенции для выбора методов и способов их 

устранения. 

ПК 4.2. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов сборочного оборудования 

и ремонту станочных систем и технологических приспособлений из числа оборудова-

ния сборочного участка в рамках своей компетенции. 
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ПК 4.3. Планировать работы по наладке и подналадке сборочного оборудования на основе 

технологической документации в соответствии с производственными задачами со-

гласно нормативным требованиям. 

ПК 4.4. Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке сборочного оборудования в 

соответствии с производственными задачами, в том числе с использованием SCADA 

систем. 

ПК 4.5. Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техническому обслужива-

нию сборочного оборудования и соблюдение норм охраны труда и бережливого про-

изводства, в том числе с использованием SCADA систем. 

 

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля будут освоены сле-

дующие умения, знания и практический опыт: 

 Знания: 

 нормы охраны труда и бережливого производства;  

 основные режимы работы сборочного оборудования, виды контроля работы 

сборочного оборудования; 

 контрольно-измерительный инструмент и приспособления, применяемые 

для обеспечения точности; 

 правила выполнения расчетов, связанных с наладкой работы сборочного 

оборудования; 

 причины отклонений работы сборочного оборудования от технической и 

технологической документации;  

 объемы технического обслуживания и периодичность проведения наладоч-

ных работ сборочного оборудования; 

  техническую документацию на эксплуатацию сборочного оборудования.   

 Умения: 

 обеспечивать безопасность работ по наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию сборочного оборудования;  

 оценивать точность функционирования сборочного оборудования на техно-

логических позициях производственных участков;  

 осуществлять оценку работоспособности и степени износа узлов и элемен-

тов сборочного оборудования;  

 организовывать регулировку механических и электромеханических уст-

ройств сборочного оборудования;  

 выполнять расчеты, связанные с наладкой работы сборочного оборудова-

ния.   

 Иметь практический опыт в: 

 диагностировании технического состояния эксплуатируемого сборочного 

оборудования;  
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 определении отклонений от технических параметров работы оборудования 

сборочных производств; 

 регулировке режимов работы эксплуатируемого оборудования;  

 определении соответствия соединений и сформированных размерных цепей 

производственному заданию;  

 организации работ по устранению неисправности функционирования обо-

рудования на технологических позициях производственных участков;  

 выведении узлов и элементов сборочного оборудования в ремонт;  

 оформлении технической документации на проведение контроля, наладки, 

подналадки и технического обслуживания оборудования;  

 постановке производственных задач персоналу, осуществляющему наладку 

станков и оборудования в металлообработке; 

 организации работ по ресурсному обеспечению технического обслуживания 

сборочного металлорежущего и аддитивного оборудования в соответствии с про-

изводственными задачами. 

 

1.2.4. Перечень метапредметных результатов формируемых в рамках ПМ: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и форму-

лировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возмож-

ности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в ходе деятельности; 

 умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для класси-

фикации, устанавливать причинно - следственные связи, строить логическое рас-

суждение, умозаключение и делать выводы; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей;  

 планирования и регуляции своей деятельности; 

 владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
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 формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно  коммуникационных  технологий. 

 

1.3. Перечень межпредметных связей профессионального модуля 

№ Перечень дисциплин, ДУП, ПМ 

1. ДУП.01.01 Основы технологической деятельности. 

2. ОП.01 Инженерная графика. 

3. ОП.04 Материаловедения. 

4. ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация. 

5. ОП.06 Процессы формообразования и инструменты. 

6. ОП.07 Технологическое оборудование. 

7. ОП.08 Технология машиностроения  

8. ОП.09 Технологическая оснастка. 

9. ПМ.01 Разработка технологических процессов и управляющих программ для изготовления 

деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том числе автоматизи-

рованных. 

10. ПМ.02 Разработка технологических процессов для сборки узлов и изделий в механосбо-

рочном производстве, в том числе автоматизированном. 

11. ПМ.03 Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и технического 

обслуживания металлорежущего и аддитивного оборудования, в том числе в автоматизи-

рованном производстве. 
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2. Структура и содержание профессионального модуля. 

2.1. Структура профессионального модуля. 

Коды 

 ПК и ОК 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объем образова-

тельной про-
граммы, час. 

Объем образовательной программы, час. 
Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостоятельная 

работа 

Обучение по МДК, в час. Практики 

всего, 
часов 

Л
аб

о
р
ат

о
р
-

н
ы

х
 и

 п
р
ак

-

ти
ч

ес
к
и

х
 з

а-
н

я
ти

й
 

К
у
р
со

в
ы

х
 

р
аб

о
т 

(п
р

о
-

ек
то

в
) 

учебная, 
часов 

производственная 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК4.1 - ПК 4.5 

ОК 01- ОК 11 

Раздел 1. Организация 

контроля, наладки и под-

наладки в процессе работы 

сборочного оборудования и 

техническое обслуживание 

сборочного оборудования 

 
62 16 

 

 

 
36 36 3 

ПК4.1- ПК 4.5 

ОК 01- ОК 11 

Раздел 2. Организация ре-

монта и технического об-

служивания сборочного 

оборудования 

  

28 

 

8 ------- 

36 

 

36 

 

3 

 

 Производственная практика 

(по профилю профессии), ча-

сов (если предусмотрена 

итоговая (концентрирован-

ная) практика) 

  
  

 

 Всего:  90 + 6 24  72 72 6 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и тем про-

фессионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала 

 

Объём 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и техническое обслуживание сборочного оборудования. 

Тема 1.1 

Принципы, виды и методы  

диагностирования сборочного  

оборудования 

Содержание 4 

1. Диагностирование как часть технического обслуживания сборочного оборудования. 

Основные принципы технического диагностирования сборочного оборудования, его 

роль и задачи.  

2. Виды и методы диагностирования сборочного оборудования.   

3. Прямое и косвенное диагностирование. Универсальные измерительные приборы, 

применяемые при диагностировании сборочного оборудования. Системы диагностиро-

вания сборочного оборудования. 

Практическая работа 2 

 1. Практическое занятие "Применение различных методов диагностики сборочного обо-

рудования" (по вариантам). 

Тема 1.2 

Технология диагностирования  

типовых единиц сборочного  

оборудования 

Содержание 4 

1. Последовательность проверки общего состояния сборочного оборудования. 

2. Приёмы проверки и регулировки основных узлов и единиц сборочного оборудования. 

3. Диагностирование контрольно-измерительных приборов и приборов защитной авто-

матики сборочного оборудования. 

Практическая работа 4 

 1. Практическое занятие "Составление последовательности проверки состояния сбороч-

ного оборудования". 

2. Лабораторная работа "Проведение диагностирования типовых единиц сборочного 

оборудования". 

Тема 1.3 

Методы поиска  

неисправностей при  

диагностировании сборочного обору-

дования 

Содержание  

6 1. Регламентное и заявочное диагностирование. 

2. Маршрутная технология диагностирования сборочного оборудования. 

3. Основные диагностические параметры состояния, характеризующие техническое со-

стояние сборочного оборудования. 
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4. Выбор методов устранения неисправностей на основе проведённой диагностики сбо-

рочного оборудования. 

Практическая работа 4 

 1. Практическое занятие "Составление маршрутной технологии диагностирования со-

стояния сборочного оборудования". 

2. Практическое занятие "Определение основных диагностических параметров состоя-

ния сборочного оборудования". 

Тема 1.4 

Общие сведения о наладке  

сборочного оборудования 

Содержание 4 

1. Наладка и подналадка: основные понятия, последовательность проведения наладки и 

подналадки сборочного оборудования. 

2. Настройка, регулировка и проверка сборочного оборудования. 

3. Технологическая документация по наладке и подналадке: виды и применение. Плани-

рование работ по наладке и подналадке сборочного оборудования. 

Практическая работа 2 

 1. Практическое занятие "Определение последовательности проведения наладочных и 

подналадочных работ сборочного оборудования". 

Тема 1.5 

Ресурсное обеспечение по наладке 

сборочного оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 4 

1. Планирование ресурсного обеспечения работ по наладке сборочного оборудования. 

2.  Организация ресурсного обеспечения работ по наладке сборочного оборудования. 

3. Применение SCADA-систем для ресурсного обеспечения работ по наладке сборочного 

оборудования. 

Практическая работа 4 

 1. Практическое занятие "Определение потребности в ресурсах при наладке сборочного 

оборудования". 

2. Практическое занятие "Организация ресурсного обеспечения работы по наладке с 

применением SCADA-системы". 

Тема 1.6 

Контроль качества работ по наладке 

и подналадке сборочного  

оборудования 

Содержание 4 

1. Управление качеством технического обслуживания, наладки и подналадки: процесс 

управления качеством, параметры и факторы, влияющие на качество работ. 

2. Применение SCADA-систем для контроля качества работ по техническому обслужи-

ванию, наладке и подналадке сборочного оборудования. 

3.  Применение концепции бережливого производства при обслуживании сборочного 

оборудования. 

Тема 1.7  Содержание 12 
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Устройства контроля работы  

сборочного оборудования 

1. Устройства местного контроля работы сборочного оборудования. 

2. Устройства дистанционного контроля работы сборочного оборудования. 

3. Устройства централизованного контроля работы сборочного оборудования. 

Тема 1.8 

Информационно-измерительные 

системы 

Содержание 8 

1. Основные понятия и определения информационно-измерительных систем. 

2. Виды информационно-измерительных систем, применяемых в сборочном производст-

ве. 

3. Контроль работы сборочного оборудования с помощью информационно-

измерительных систем. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 

1. Изучение технологии диагностирования сборочных единиц. 

2.Изучение приёмов бережливого производства при обслуживании сборочного оборудования. 

3 

Учебная практика по  разделу 1 

Виды работ   

1. Выбор методов наладки и подналадки сборочного оборудования. 

2. Изучение порядка организации ресурсного обеспечения работ при наладке сборочного оборудования с применением 

SCADAсистем. 

36 

Производственная практика по разделу 1. 

Виды работ: 

1. Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы сборочного оборудования и техническое обслуживание сбо-

рочного оборудования. 

36 

  

Раздел 2. Организация технического обслуживания сборочного оборудования. 

Тема 2.1. 

Содержание и планирование  

работпо техническому обслуживанию 

сборочного оборудования 

 

 

Содержание 2 

1. Понятие технического обслуживания сборочного оборудования. 

2. Виды и содержание технического обслуживания сборочного оборудования: регламен-

тированное и нерегламентированное. 

3. Планирование регламентированного технического обслуживания. 

 

Тема 2.2 

Содержание 4 

1. Методическое руководство техническим обслуживанием сборочного оборудования. 
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Организация работ по техническому 

обслуживанию сборочного  

оборудования 

2. Формы организации технического обслуживания сборочного оборудования: нерегла-

ментированного, регламентированного технического обслуживания, технические испы-

тания оборудования.   

3. Выполнение работ ремонтным персоналом предприятия и выполнение работ регла-

ментированного технического обслуживания. 

Тема 2.3 

Система полного (всеобщего)  

технического обслуживания  

оборудования 

Содержание 2 

1. Понятие всеобщего обслуживания оборудования (ТРМ – Total Productive 

Maintenance). Цели ТРМ. ТРМ как часть системы бережливого производства. 

2. Восемь принципов ТРМ. 

3. Примеры внедрения ТРМ на предприятиях машиностроительной отрасли. 

Тема 2.4 

Технологический процесс ремонта 

сборочного оборудования. 

Содержание 4 

1. Технологический процесс восстановления деталей и ремонта единиц сборочного обо-

рудования.   

2. Организация работ по ремонту сборочного оборудования, станочных систем и техни-

ческих приспособлений. 

3. Подготовка технической документации на ремонт сборочного оборудования. 

Практическая работа 
2 

 
1. Практическое занятие "Изучение инструкции по эксплуатации и оформление техни-

ческой документации на ремонт сборочного оборудования". 

Тема 2.5 

Дефекты и способы восстановления 

типовых деталей 

Содержание 4 

1. 1. Процессы по восстановлению деталей сборочного оборудования. 

2. Дефектация деталей в процессе разборки узлов сборочного оборудования. Методы 

определения скрытых дефектов. Признаки выбраковки изделий и определения срока 

службы деталей. 

3. Особенности комплектования сборочных деталей.  

Практическая работа 4 

 1. Практическая работа "Выявление скрытых дефектов деталей и единиц" (по вариан-

там). 

2. Практическая работа "Определение срока службы детали" (по вариантам). 

Тема 2.6 

Ремонт сборочных единиц  

оборудования 

Содержание  4 

1. Типовые виды неисправностей сборочных единиц. 

2. Этапы подготовки деталей к ремонту. 

3. Проведение ремонта деталей пайкой, наплавкой, ручной и механизированной сваркой. 

4. Применение полимерных материалов при ремонте сборочного оборудования. 



13 

 

5. Оборудование и технологические приспособления, применяемые при ремонте сбороч-

ного оборудования. 

Практическая работа 2 

 1. Практическое занятие "Составление технологического процесса ремонта сборочного 

оборудования" (по вариантам). 

Консультации Консультации по ПМ.04 6 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 

1. Изучение восстановления детали сборочного оборудования с применением полимерных материалов. 

2. Ознакомление с применением основ бережливого производства при ремонте единиц сборочного оборудования. 

3 

Учебная практика по разделу 2 

Виды работ   

1. Выбор методов и способов устранения неисправностей и отказов сборочного оборудования. 

2. Изучение и ознакомление с методами ремонта сборочного оборудования (пайка, наплавка, ручная сварка и т.д.). 

36 

Производственная практика по разделу 2 

Виды работ: 

1.Выполнение диагностики сборочного оборудования. 

2.Выполнение наладки сборочного оборудования и станочной системы. 

3.Выполнение подналадки в процессе работы и технического обслуживание сборочного оборудования. 

36 

Всего  
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3. Условия реализации программы.   

3.1. Требования к  материально-техническому и учебно - методическому 

обеспечению. 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных аудиторий  

для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, 

мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средства-

ми обучения и материалами, учитывающими требования международных стан-

дартов. 

 В случае применения электронного обучения,  дистанционных образова-

тельных технологий, допускается применение специально оборудованных поме-

щений, их виртуальных аналогов, позволяющих обучающимся осваивать ОК и 

ПК. 

 

3.1.1  Материально-техническое  и учебно-методическое обеспечение учебных 

аудиторий: 

 рабочее место преподавателя; 

 классная трёх секционная доска;  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 экран;  

 шкафы под наглядные пособия и литературу;  

 учебно-справочная литература;  

 демонстрационный столик;  

 учебные плакаты и стенды;  

 набор контрольно-измерительных приборов;  

 комплект бланков технологической документации; 

 комплект учебно-методической документации. 

 компьютер (с выходом в интернет); 

 мультимедийная приставка; 

 лицензионное программное обеспечение профессионального назначения. 

 видеофильмы. 

3.1.2 Материально - техническое  и учебно-методическое обеспечение мастер-

ских, лабораторий и баз практики:  

 рабочее место преподавателя /наставника / мастера; 

 учебно-справочная литература;            

 учебные плакаты и стенды;   

 комплект учебно-методической документации.   

 комплект бланков технологической документации; 



15 

 

 набор измерительного инструмента; 

  набор слесарно-сборочного инструмента; 

 металлорежущие станки. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

Основные источники (печатные): 

1. Маталин А.А. Технология машиностроения. Изд. 4-е. СПб: Лань, 2016.  

2. Зубарев Ю.М. Технологическое обеспечение надежности эксплуатации 

машин. Изд. 1-е. СПб: Лань, 2016. 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональ-

ных дисциплин:  

 ДУП.01.01 Основы технологической деятельности. 

 ОП.01 Инженерная графика. 

 ОП.04 Материаловедения. 

 ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация. 

 ОП.06 Процессы формообразования и инструменты. 

 ОП.07 Технологическое оборудование. 

 ОП.08 Технология машиностроения  

 ОП.09 Технологическая оснастка. 

Освоение профессиональных модулей: 

 ПМ.01 Разработка технологических процессов и управляющих программ 

для изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производст-

вах, в том числе автоматизированных. 

 ПМ.02 Разработка технологических процессов для сборки узлов и изделий в 

механосборочном производстве, в том числе автоматизированном. 

 ПМ.03 Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и 

технического обслуживания металлорежущего  

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля является освоение  учебной практики для получения 

первичных профессиональных навыков в рамках данного профессионального мо-

дуля.  Производственная практика должна проводиться в организациях, направле-

ние деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

При самостоятельной работе обучающимся оказываются консультации. 
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Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских про-

тивопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях граждан-

ско -правового договора, в том числе из числа руководителей и работников орга-

низаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой образо-

вательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной облас-

ти не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификацион-

ных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в организациях направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по 

специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, не 

реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетен-

ций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных 

модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направле-

ние деятельности которых соответствует области профессиональной деятель-

ности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства, в общем числе педагогических работ-

ников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 про-

центов. 



17 

 

Раздел 4. Контроль и оценка результатов освоения ПМ 

Код и наименование профессиональных и 

общих компетенций, формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 4.1 Осуществлять диагностику неисправ-

ностей и отказов систем сборочного произ-

водственного оборудования в рамках своей 

компетенции для выбора методов и способов 

их устранения. 

Проводит диагностику неисправностей и отказов сборочного 

оборудования. 

Выбирает методы устранения неисправностей. 

 

Экспертное наблюдение выполне-

ния практических работ на учебной 

и производственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 4.2 Организовывать работы по устране-

нию неполадок, отказов сборочного обору-

дования и ремонту станочных систем и тех-

нологических приспособлений из числа обо-

рудования сборочного участка в рамках сво-

ей компетенции. 

Организует работы по устранению неполадок и отказов сбо-

рочного оборудования. 

Организует работы по ремонту технологических приспособ-

лений. 

Экспертное наблюдение выполне-

ния практических работ на учебной 

и производственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 4.3 Планировать работы по наладке, под-

наладке сборочного оборудования на основе 

технологической документации в соответст-

вии с производственными задачами согласно 

нормативным требованиям. 

Планирует работы по наладке и подналадке сборочного обо-

рудования. 

Применяет технологическую документацию при планирова-

нии работ. 

Экспертное наблюдение выполне-

ния практических работ на учебной 

и производственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 4.4 Организовывать ресурсное обеспече-

ние работ по наладке сборочного оборудова-

ния в соответствии с производственными за-

дачами, в том числе с использованием 

SCADA систем. 

Организует ресурсное обеспечение работ. 

Применяет SCADA системы для организации ресурсного 

обеспечения работ. 

Экспертное наблюдение выполне-

ния практических работ на учебной 

и производственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 4.5 Контролировать качество работ по 

наладке, подналадке и техническому обслу-

живанию сборочного оборудования и соблю-

Проводит контроль качества работ по наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию сборочного оборудования. 

Применяет SCADA системы для контроля качества работ по 

Экспертное наблюдение выполне-

ния практических работ на учебной 

и производственной практиках: 



18 

 

дение норм охраны труда и бережливого 

производства, в том числе с 

использованиемSCADA систем. 

наладке и техническому обслуживанию сборочного обору-

дования. 

Контролирует соблюдение норм и требований  охраны труда 

и бережливого производства. 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам 

Ведёт поиск и анализ требуемой информации для осуществ-

ления профессиональной деятельности. 

Выбирает варианты решения поставленных задач на основа-

нии имеющейся и выбранной информации в своей профес-

сиональной деятельности. 

Разрабатывает и предлагает варианты решения нетривиаль-

ных задач в своей работе. 

Экспертное наблюдение выполне-

ния практических работ на учебной 

и производственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интер-

претацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной дея-

тельности 

Задействует различные механизма поиска и систематизации 

информации. 

Анализирует, выбирает и синтезирует необходимую инфор-

мацию для решения задач и осуществления профессиональ-

ной деятельности. 

Экспертное наблюдение выполне-

ния практических работ на учебной 

и производственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 03.  Планировать и реализовывать собст-

венное профессиональное и личностное раз-

витие 

Определяет вектор своего профессионального развития. 

Приобретает необходимые навыки и умения для осуществ-

ления личностного развития и повышения уровня профес-

сиональной компетентности. 

Экспертное наблюдение выполне-

ния практических работ на учебной 

и производственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эф-

фективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Умеет работать в коллективе и взаимодействовать с подчи-

нёнными и руководством. 

Обладает высокими навыками коммуникации. 

Участвует в профессиональном общении и выстраивает не-

обходимые профессиональные связи и взаимоотношения. 

Экспертное наблюдение выполне-

ния практических работ на учебной 

и производственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и куль-

турного контекста 

Грамотно устно и письменно излагает свои мысли. 

Применяет правила делового этикета, делового общения и 

взаимодействия с подчинёнными и руководством. 

Экспертное наблюдение выполне-

ния практических работ на учебной 

и производственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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ОК 06.  Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традицион-

ных общечеловеческих ценностей 

Проявляет активную гражданскую и патриотическую пози-

цию. 

Демонстрирует осознанное поведение при взаимодействии с 

окружающим миром. 

Экспертное наблюдение выполне-

ния практических работ на учебной 

и производственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 07. Содействовать сохранению окру-

жающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуаци-

ях 

Участвует в сохранении окружающей среды. 

Применяет основные правила поведения и действий в чрез-

вычайных ситуациях. 

Содействует ресурсосбережению в производственном про-

цессе и бытовой жизни. 

Экспертное наблюдение выполне-

ния практических работ на учебной 

и производственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятель-

ности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности 

Укрепляет и сохраняет своё здоровье с помощью физиче-

ской культуры. 

Поддерживает физическую подготовку на необходимом и 

достаточном уровне для выполнения профессиональных за-

дач и сохранения качества здоровья. 

Экспертное наблюдение выполне-

ния практических работ на учебной 

и производственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 09. Использовать информационные тех-

нологии в профессиональной деятельности 

Применяет современные средства коммуникации, связи и 

информационные технологии в своей работе. 

 

Экспертное наблюдение выполне-

ния практических работ на учебной 

и производственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 10. Пользоваться профессиональной до-

кументацией на государственном и ино-

странном языке 

Применяет различные виды специальной документации на 

отечественном и иностранном языках в своей профессио-

нальной деятельности. 

Экспертное наблюдение выполне-

ния практических работ на учебной 

и производственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 11. Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

Определяет этапы осуществления предпринимательской 

деятельности. 

Разрабатывает бизнес-план. 

Осуществляет поиск инвесторов. 

Оценивает инвестиционную привлекательность и рента-

бельность своего бизнес-проекта. 

Экспертное наблюдение выполне-

ния практических работ на учебной 

и производственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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1. Паспорт программы учебной практики 

профессионального модуля. 

«Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и техниче-

ского обслуживания сборочного оборудования, в том числе  

автоматизированном производстве». 

. 

1.1. Место учебной практики в структуре образовательной  

программы. 

 Программа производственной практики профессионального модуля ПМ. 

04 «Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и техниче-

ского обслуживания сборочного оборудования, в том числе автоматизирован-

ном производстве», является частью образовательной программы по специаль-

ности  15.02.15  Технология металлообрабатывающего производства в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности: «Осуществлять раз-

работку технологических процессов и управляющих программ для изготовле-

ния деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том 

числе автоматизированных».  

 

1.2. Цели и задачи учебной практики. 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности  

обучающийся в ходе данного вида практики должен:  

 Знания: 

 нормы охраны труда и бережливого производства;  

 основные режимы работы сборочного оборудования, виды контроля ра-

боты сборочного оборудования; 

 контрольно-измерительный инструмент и приспособления, применяемые 

для обеспечения точности; 

 правила выполнения расчетов, связанных с наладкой работы сборочного 

оборудования; 

 причины отклонений работы сборочного оборудования от технической и 

технологической документации;  

 объемы технического обслуживания и периодичность проведения нала-

дочных работ сборочного оборудования; 

  техническую документацию на эксплуатацию сборочного оборудования.  

 Умения: 

 обеспечивать безопасность работ по наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию сборочного оборудования;  

 оценивать точность функционирования сборочного оборудования на тех-

нологических позициях производственных участков;  
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 осуществлять оценку работоспособности и степени износа узлов и эле-

ментов сборочного оборудования;  

 организовывать регулировку механических и электромеханических уст-

ройств сборочного оборудования;  

 выполнять расчеты, связанные с наладкой работы сборочного оборудова-

ния.   

 Иметь практический опыт в: 

 диагностировании технического состояния эксплуатируемого сборочного 

оборудования;  

 определении отклонений от технических параметров работы оборудова-

ния сборочных производств; 

 регулировке режимов работы эксплуатируемого оборудования;  

 определении соответствия соединений и сформированных размерных це-

пей производственному заданию;  

 организации работ по устранению неисправности функционирования 

оборудования на технологических позициях производственных участков;  

 выведении узлов и элементов сборочного оборудования в ремонт;  

 оформлении технической документации на проведение контроля, налад-

ки, подналадки и технического обслуживания оборудования;  

 постановке производственных задач персоналу, осуществляющему на-

ладку станков и оборудования в металлообработке; 

 организации работ по ресурсному обеспечению технического обслужива-

ния сборочного металлорежущего и аддитивного оборудования в соответствии 

с производственными задачами. 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы  учебной практики: 

 Всего: 72 часа 

IV курс, 2 недели - 72 часа 

 

 

 

 

 

 

2. Результаты освоения программы учебной практики 

 Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Организовывать кон-
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троль, наладку и подналадку в процессе работы и техническое обслуживание 

сборочного оборудования, в том числе в автоматизированном производстве», в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 

«Организовывать контроль, наладку и подналадку в процессе работы и 

техническое обслуживание сборочного оборудования, в том числе в 

автоматизированном производстве» 

ПК 4.1. 

Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем сборочного 

производственного оборудования в рамках своей компетенции для выбора 

методов и способов их устранения. 

ПК 4.2. 

Организовывать работы по устранению неполадок, отказов сборочного 

оборудования и ремонту станочных систем и технологических приспособлений из 

числа оборудования сборочного участка в рамках своей компетенции. 

ПК 4.3. 

Планировать работы по наладке и подналадке сборочного оборудования на основе 

технологической документации в соответствии с производственными задачами 

согласно нормативным требованиям. 

ПК 4.4. 

Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке сборочного 

оборудования в соответствии с производственными задачами, в том числе с 

использованием SCADA систем. 

ПК 4.5. 

Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию сборочного оборудования и соблюдение норм охраны труда и 

бережливого производства, в том числе с использованием SCADA систем. 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде со службами, в которых производиться кон-

троль и наладки или техническое обслуживание оборудования. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно  

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иност-

ранном языке. 
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3. Структура и содержание программы учебной практики 

3.1. Тематический план 

Коды формируемых 

профессиональных 

компетенций  

Наименование  

разделов профессионального  

модуля  

Объем времени,  

отведенный на 

практику (в часах) 

ПК 4.1. – 4.5.,  

ОК 01 - ОК 07 

ПК 1.9., ПК 1.10. 

   Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы сборочного оборудова-

ния и техническое обслуживание сборочного оборудования. 

72 ч. 

Всего часов:  72 ч. 

 

3.2. Содержание учебной практики 

№ 

п/п 

Разделы 

учебной практики  

 

Виды работ  
Кол-во  

часов  

1. Организация контроля, 

наладки и подналадки в 

процессе работы сбороч-

ного оборудования и 

техническое обслужива-

ние сборочного оборудо-

вания. 

Диагностировании технического состояния эксплуатируемого сборочного оборудования;  

Определении отклонений от технических параметров работы оборудования сборочных 

производств. 

7.2 ч. 

2. Диагностировании технического состояния эксплуатируемого сборочного оборудования;  

Определении отклонений от технических параметров работы оборудования сборочных 

производств. 

7.2 ч. 

3. Регулировке режимов работы эксплуатируемого оборудования; 

Организации работ по устранению неисправности функционирования оборудования на 

технологических позициях производственных участков. 

7.2 ч. 

4. Регулировке режимов работы эксплуатируемого оборудования;  

Организации работ по устранению неисправности функционирования оборудования на 

технологических позициях производственных участков. 

7.2 ч. 

5. Оформлении технической документации на проведение контроля, наладки, подналадки и 

технического обслуживания оборудования. 

7.2 ч. 

6. Оформлении технической документации на проведение контроля, наладки, подналадки и 

технического обслуживания оборудования. 

7.2 ч. 
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7. Оформлении технической документации на проведение контроля, наладки, подналадки и 

технического обслуживания оборудования. 

7.2 ч. 

8. Оформлении технической документации на проведение контроля, наладки, подналадки и 

технического обслуживания оборудования. 

7.2 ч. 

9. Организации работ по ресурсному обеспечению технического обслуживания сборочного 

металлорежущего и аддитивного оборудования в соответствии с производственными за-

дачами. 

7.2 ч. 

10. Организации работ по ресурсному обеспечению технического обслуживания сборочного 

металлорежущего и аддитивного оборудования в соответствии с производственными за-

дачами. 

7.2 ч. 

    Всего по учебной практике:         72 ч. 
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4. Условие организации и проведения учебной практики  

4.1. Организация образовательного процесса 

 Освоение программы учебной практики базируется на изучении дисцип-

лин общепрофессионального цикла:   

 ДУП.01.01 Основы технологической деятельности. 

 ОП.01 Инженерная графика. 

 ОП.04 Материаловедения. 

 ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация. 

 ОП.06 Процессы формообразования и инструменты. 

 ОП.07 Технологическое оборудование. 

 ОП.08 Технология машиностроения  

 ОП.09 Технологическая оснастка. 

Изучения МДК: 

 МДК 04.01 Контроль, наладка и подналадка в процессе работы и техниче-

скоеобслуживание сборочного оборудования. 

4.2. Требования к документации, необходимой для проведения  

учебной практики. 

 программа учебной  практики; 

 дневник (с отзывом); 

 аттестационный лист. 

4.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики. 

 рабочее место преподавателя; 

 классная трёх секционная доска;  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 экран;  

 шкафы под наглядные пособия и литературу;  

 учебно-справочная литература;  

 демонстрационный столик;  

 учебные плакаты и стенды;  

 набор контрольно-измерительных приборов;  

 комплект бланков технологической документации; 

 комплект учебно-методической документации. 

 компьютер (с выходом в интернет); 

 мультимедийная приставка; 

 лицензионное программное обеспечение профессионального назначе-

ния. 

 видеофильмы. 
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4.4. Требования к материально-техническому обеспечению. 

 рабочее место преподавателя /наставника / мастера; 

 учебно-справочная литература;            

 учебные плакаты и стенды;   

 комплект учебно-методической документации.   

 комплект бланков технологической документации; 

 набор измерительного инструмента; 

  набор слесарно-сборочного инструмента; 

 металлорежущие станки. 

 

4.5. Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники (электронные): 

1. Маталин А.А. Технология машиностроения. Изд. 4-е. СПб: Лань, 2016.  

2. Зубарев Ю.М. Технологическое обеспечение надежности эксплуатации 

машин. Изд. 1-е. СПб: Лань, 2016. 

 

4.6. Требования к мастерам производственного обучения. 

Реализация программы учебной практики обеспечивается мастерами 

производственного обучения (4 - 6 разряды) образовательной организации, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации  программы на условиях граж-

данско - правового договора, в том числе из числа и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью реализуемой образователь-

ной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет, и наличие 4-6 разряда). 

Квалификация мастеров производственного обучения должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочни-

ках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Мастера производственного обучения  получают дополнительное про-

фессиональное образование по программам повышения квалификации, в том 

числе в форме стажировки в организациях направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 

1.5 ФГОС СПО по специальности  15.02.15  Технология металлообрабатываю-

щего производства, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра про-

фессиональных компетенций. 
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1. Паспорт программы производственной практики 

профессионального модуля. 
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«Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и техниче-

ского обслуживания сборочного оборудования, в том числе  

автоматизированном производстве». 

. 

1.1. Место производственной практики в структуре образовательной  

программы. 

 Программа производственной практики профессионального модуля ПМ. 

04 «Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и техниче-

ского обслуживания сборочного оборудования, в том числе автоматизирован-

ном производстве», является частью образовательной программы по специаль-

ности  15.02.15  Технология металлообрабатывающего производства в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности: «Осуществлять раз-

работку технологических процессов и управляющих программ для изготовле-

ния деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том 

числе автоматизированных».  

 

1.2. Цели и задачи производственной практики. 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности  

обучающийся в ходе данного вида практики должен:  

 Знания: 

 нормы охраны труда и бережливого производства;  

 основные режимы работы сборочного оборудования, виды контроля ра-

боты сборочного оборудования; 

 контрольно-измерительный инструмент и приспособления, применяемые 

для обеспечения точности; 

 правила выполнения расчетов, связанных с наладкой работы сборочного 

оборудования; 

 причины отклонений работы сборочного оборудования от технической и 

технологической документации;  

 объемы технического обслуживания и периодичность проведения нала-

дочных работ сборочного оборудования; 

  техническую документацию на эксплуатацию сборочного оборудования.  

 Умения: 

 обеспечивать безопасность работ по наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию сборочного оборудования;  

 оценивать точность функционирования сборочного оборудования на тех-

нологических позициях производственных участков;  

 осуществлять оценку работоспособности и степени износа узлов и эле-

ментов сборочного оборудования;  
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 организовывать регулировку механических и электромеханических уст-

ройств сборочного оборудования;  

 выполнять расчеты, связанные с наладкой работы сборочного оборудова-

ния.   

 Иметь практический опыт в: 

 диагностировании технического состояния эксплуатируемого сборочного 

оборудования;  

 определении отклонений от технических параметров работы оборудова-

ния сборочных производств; 

 регулировке режимов работы эксплуатируемого оборудования;  

 определении соответствия соединений и сформированных размерных це-

пей производственному заданию;  

 организации работ по устранению неисправности функционирования 

оборудования на технологических позициях производственных участков;  

 выведении узлов и элементов сборочного оборудования в ремонт;  

 оформлении технической документации на проведение контроля, налад-

ки, подналадки и технического обслуживания оборудования;  

 постановке производственных задач персоналу, осуществляющему на-

ладку станков и оборудования в металлообработке; 

 организации работ по ресурсному обеспечению технического обслужива-

ния сборочного металлорежущего и аддитивного оборудования в соответствии 

с производственными задачами. 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы  производственной 

практики: 

 Всего: 72 часа 

IV курс, 2 недели - 72 часа 

 

 

 

 

 

2. Результаты освоения программы производственной  

практики 

 Результатом освоения программы производственной практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Организо-

вывать контроль, наладку и подналадку в процессе работы и техническое об-

служивание сборочного оборудования, в том числе в автоматизированном про-
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изводстве», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетен-

циями: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 

«Организовывать контроль, наладку и подналадку в процессе работы и 

техническое обслуживание сборочного оборудования, в том числе в 

автоматизированном производстве» 

ПК 4.1. 

Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем сборочного 

производственного оборудования в рамках своей компетенции для выбора 

методов и способов их устранения. 

ПК 4.2. 

Организовывать работы по устранению неполадок, отказов сборочного 

оборудования и ремонту станочных систем и технологических приспособлений из 

числа оборудования сборочного участка в рамках своей компетенции. 

ПК 4.3. 

Планировать работы по наладке и подналадке сборочного оборудования на основе 

технологической документации в соответствии с производственными задачами 

согласно нормативным требованиям. 

ПК 4.4. 

Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке сборочного 

оборудования в соответствии с производственными задачами, в том числе с 

использованием SCADA систем. 

ПК 4.5. 

Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию сборочного оборудования и соблюдение норм охраны труда и 

бережливого производства, в том числе с использованием SCADA систем. 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде со службами, в которых производиться кон-

троль и наладки или техническое обслуживание оборудования. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно  

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иност-

ранном языке. 
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3. Структура и содержание программы производственной практики 

3.1. Тематический план 

Коды формируемых 

профессиональных 

компетенций  

Наименование  

разделов профессионального  

модуля  

Объем времени,  

отведенный на 

практику (в часах) 

ПК 4.1. – 4.5.,  

ОК 01 - ОК 07 

ПК 1.9., ПК 1.10. 

   Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы сборочного оборудова-

ния и техническое обслуживание сборочного оборудования. 

72 ч. 

Всего часов:  72 ч. 

 

3.2. Содержание производственной практики 

№ 

п/п 

Разделы 

производственной 

практики  

 

Виды работ  
Кол-во  

часов  

1. Организация контроля, 

наладки и подналадки в 

процессе работы сбороч-

ного оборудования и 

техническое обслужива-

ние сборочного оборудо-

вания. 

Диагностировании технического состояния эксплуатируемого сборочного оборудования. 

Определении отклонений от технических параметров работы оборудования сборочных 

производств. 

7.2 ч. 

2. Диагностировании технического состояния эксплуатируемого сборочного оборудования. 

Определении отклонений от технических параметров работы оборудования сборочных 

производств. 

7.2 ч. 

3. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов сборочного оборудования и 

ремонту станочных систем и технологических приспособлений из числа оборудования 

сборочного участка в рамках своей компетенции. 

7.2 ч. 

4. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов сборочного оборудования и 

ремонту станочных систем и технологических приспособлений из числа оборудования 

сборочного участка в рамках своей компетенции. 

7.2 ч. 

5. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов сборочного оборудования и 

ремонту станочных систем и технологических приспособлений из числа оборудования 

сборочного участка в рамках своей компетенции. 

7.2 ч. 
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6. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов сборочного оборудования и 

ремонту станочных систем и технологических приспособлений из числа оборудования 

сборочного участка в рамках своей компетенции. 

7.2 ч. 

7. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов сборочного оборудования и 

ремонту станочных систем и технологических приспособлений из числа оборудования 

сборочного участка в рамках своей компетенции. 

7.2 ч. 

8. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов сборочного оборудования и 

ремонту станочных систем и технологических приспособлений из числа оборудования 

сборочного участка в рамках своей компетенции. 

7.2 ч. 

9. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов сборочного оборудования и 

ремонту станочных систем и технологических приспособлений из числа оборудования 

сборочного участка в рамках своей компетенции. 

7.2 ч. 

10. Организации работ по ресурсному обеспечению технического обслуживания сборочного 

металлорежущего и аддитивного оборудования в соответствии с производственными за-

дачами 

7.2 ч. 

    Всего по производственной практике:         72 ч. 
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4. Условие организации и проведения производственной практики  

4.1. Организация образовательного процесса 

 Освоение программы производственной практики базируется на изучении 

дисциплин общепрофессионального цикла:   

 ДУП.01.01 Основы технологической деятельности. 

 ОП.01 Инженерная графика. 

 ОП.04 Материаловедения. 

 ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация. 

 ОП.06 Процессы формообразования и инструменты. 

 ОП.07 Технологическое оборудование. 

 ОП.08 Технология машиностроения  

 ОП.09 Технологическая оснастка. 

Изучения МДК: 

 МДК 04.01 Контроль, наладка и подналадка в процессе работы и техниче-

скоеобслуживание сборочного оборудования. 

 Прохождение учебной практики по: 

  ПМ.04 «Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы 

и технического обслуживания сборочного оборудования, в том числе  

автоматизированном производстве». 

 

4.2. Требования к документации, необходимой для проведения  

производственной практики. 

 программа производственной практики; 

 дневник (с отзывом); 

 аттестационный лист. 

4.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики. 

 рабочее место преподавателя; 

 классная трёх секционная доска;  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 экран;  

 шкафы под наглядные пособия и литературу;  

 учебно-справочная литература;  

 демонстрационный столик;  

 учебные плакаты и стенды;  

 набор контрольно-измерительных приборов;  

 комплект бланков технологической документации; 

 комплект учебно-методической документации. 
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 компьютер (с выходом в интернет); 

 мультимедийная приставка; 

 лицензионное программное обеспечение профессионального назначе-

ния. 

 видеофильмы. 

 

4.4. Требования к материально-техническому обеспечению. 

 рабочее место преподавателя /наставника / мастера; 

 учебно-справочная литература;            

 учебные плакаты и стенды;   

 комплект учебно-методической документации.   

 комплект бланков технологической документации; 

 набор измерительного инструмента; 

  набор слесарно-сборочного инструмента; 

 металлорежущие станки. 

  

4.5. Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники (электронные): 

1. Маталин А.А. Технология машиностроения. Изд. 4-е. СПб: Лань, 2016.  

2. Зубарев Ю.М. Технологическое обеспечение надежности эксплуатации 

машин. Изд. 1-е. СПб: Лань, 2016. 

 

4.6. Требования к мастерам производственного обучения. 

Реализация программы производственной практики обеспечивается мас-

терами производственного обучения (4 - 6 разряды) образовательной органи-

зации, а также лицами, привлекаемыми к реализации  программы на условиях 

гражданско - правового договора, в том числе из числа и работников органи-

заций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой образо-

вательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной об-

ласти не менее 3 лет, и наличие 4-6 разряда). 

Квалификация мастеров производственного обучения должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочни-

ках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Мастера производственного обучения  получают дополнительное про-

фессиональное образование по программам повышения квалификации, в том 

числе в форме стажировки в организациях направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 

1.5 ФГОС СПО по специальности  15.02.15  Технология металлообрабатываю-
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щего производства, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра про-

фессиональных компетенций. 
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Рабочая программа ПМ.04  разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности  

среднего профессионального образования 15.01.15 Технология металлообраба-
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Рабочая программа рассмотрена предметно-цикловой комиссией. Прото-
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1. Общая характеристика программы  

профессионального модуля. 

 1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен осво-

ить основной вид деятельности «Организовать деятельность подчиненного пер-

сонала» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные ком-

петенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код 
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5 Организовать деятельность подчиненного персонала 

ПК 5.1 Планировать деятельность структурного подразделения на основании произ-

водственных заданий и текущих планов предприятия 

ПК 5.2 Организовывать определение потребностей в материальных ресурсах, форми-

рование и оформление их заказа с целью материально-технического обеспече-

ния деятельности структурного подразделения 

ПК 5.3 Организовывать рабочие места в соответствии с требованиями охраны труда и 

бережливого производства в соответствии с производственными задачами 

ПК 5.4 Контролировать соблюдение персоналом основных требований охраны труда 

при реализации технологического процесса, в соответствии с производствен-

ными задачами 

ПК 5.5 Принимать оперативные меры при выявлении отклонений от заданных пара-

метров планового задания при его выполнении персоналом структурного под-

разделения 

ПК 5.6 Разрабатывать предложения на основании анализа организации передовых 

производств по оптимизации деятельности структурного подразделения 

 

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля будут освоены сле-

дующие умения, знания и практический опыт: 

 Знать: 

 организацию труда структурного подразделения на основании производ-

ственных заданий и текущих планов предприятия;  

 требования к персоналу, должностные и производственные инструкции; 

 нормирование работ работников;  

 стандарты предприятий и организаций, профессиональные стандарты, 

технические регламенты;  

 основные причины конфликтов, способы профилактики сбоев в работе 

подчиненного персонала; правила постановки производственных задач.  

 Уметь: 

 определять потребность в персонале для организации производственных 

процессов;  

 оценивать наличие и потребность в материальных ресурсах для обеспече-

ния производственных задач; 

 организовывать рабочие места в соответствии с требованиями охраны 

труда и бережливого производства в соответствии с производственными зада-

чами; формировать рабочие задания и инструкции к ним в соответствии с про-

изводственными задачами;  
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 разрабатывать предложения на основании анализа организации передо-

вых производств по оптимизации деятельности структурного подразделения; 

 рассчитывать энергетические, информационные и материально-

технические ресурсы в соответствии с производственными задачами;  

 принимать оперативные меры при выявлении отклонений от заданных 

параметров планового задания при его выполнении персоналом структурного 

подразделения.  

 определять потребность в развитии профессиональных компетенций под-

чиненного персонала для решения производственных задач.  

Иметь практический опыт в: 

 проведении инструктажа по выполнению заданий и соблюдению правил 

техники безопасности и охраны труда;  

 нормировании труда работников; 

 контроле деятельности подчиненного персонала в рамках выполнения 

производственных задач на технологических участках металлообрабатываю-

щих производств;  

 соблюдении персоналом основных требований охраны труда при реали-

зации технологического процесса в соответствии с производственными задача-

ми; решении проблемных задач, связанных с нарушением в работе подчиненно-

го персонала.  

1.2.4. Перечень метапредметных результатов формируемых в рамках мо-

дуля: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в ходе деятельности; 
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 умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно - следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих мыслей;  

 планирования и регуляции своей деятельности; 

 владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно - коммуникационных технологий. 

1.3. Перечень межпредметных связей профессионального модуля 

№ Перечень дисциплин, ДУП, МДК 

1. ПМ.01 Разработка технологических процессов и управляющих программ для изготов-

ления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том числе ав-

томатизированных. 

2. ПМ.02 Разработка технологических процессов для сборки узлов и изделий в механо-

сборочном производстве, в том числе автоматизированном. 

3. ПМ.03 Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и технического 

обслуживания металлорежущего и аддитивного оборудования, в том числе в автомати-

зированном производстве. 

4. ПМ.04 Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и технического 

обслуживания сборочного, в том числе в автоматизированном производстве. 

5. ПМ.06 Освоение одной или нескольких профессий  рабочих, дожностей служащих. 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

 ПК и ОК 

Наименования разделов  

профессионального модуля 

Объем образова-

тельной про-

граммы, час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостоятельная 

работа 

 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

86 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
х
 и

 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

х
 з

а-

н
я
ти

й
 

К
у
р
со

в
ы

х
 р

аб
о
т 

(п
р
о
ек

то
в
) 

Учебная, 

часов 

Производст-

венная 

 (если преду-

смотрена рас-

средоточенная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.3 

ОК 01- ОК 11 

Раздел 1. Планирование и ор-

ганизация деятельности 

структурного подразделения. 
 68 18 ----- 21.6 36 2 

ПК 5.4 

ПК 5.5 

ПК 5.6 

ОК 01- ОК 11 

Раздел 2. Управление персо-

налом структурного подраз-

деления. 
 46 10 12 14.4 36 6 

 Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов  

 

 

 

 

 Всего:  114 + 8 28 12 36 72 8 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и 

тем профессионального мо-

дуля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) 

 

Содержание учебного материала 

 
Объем часов 

1 2 3 

Раздел 01. Планирование и организация деятельности структурного подразделения  

Тема 1.1. Теоретические осно-

вы функционирования струк-

турного подразделения орга-

низации 

Содержание 10 

1.  Понятие производственного предприятия (организации) 

2.  Регламентация и департаментизация 

3.  Цели и задачи структурного подразделения. Формирование организационной структуры 

подразделения. 

4. Основные и вспомогательные бизнес-процессы. 

5. Модели расчета, используемые для  обеспечения  организационных структур, численности 

персонала. 

6. Производственная структура машиностроительного предприятия. Регламентирующая до-

кументация. 

Практическая работа 4 

 1. Практическое занятие: Составление должностных и производственных инструкций 

2. Практическое занятие: Оформление оперативных документов 

Тема 1.2. Принципы, формы и 

методы организации произ-

водственного и технологиче-

ского процессов 

Содержание 10 

1. Структура производственного процесса 

2. Принципы формирования участков и цехов 

3. Показатели технологичности изделий 

4. Выбор типа оборудования  

5. Производственный цикл 

6. Виды движения предметов труда в процессе производства 

7. Особенности организации поточного производства  

8. Расчет количества основного оборудования 

9. Состав и методика расчета площади цеха  

10. Понятие и показатели производственной программы  
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11. Планирование выполнения производственной программы 

12. Технологический процесс и его элементы 

13. Организация технологической подготовки производства 

14. Задачи технологической подготовки 

Практическая работа 2 

1. Практическое занятие: Проектирование планировки участка производства 

Тема 1.3. Технико –

экономическое планирование 
Содержание 10 

1. Цели, задачи и стадии планирования. Принципы и методы планирования.  

2. Содержание технико-экономического планирования 

3. План реализации продукции 

4. План производства 

5. Планирование производственных мощностей. 

6. Планирование себестоимости, прибыли и рентабельности. 

7. Нормативно – календарные расчеты в различных типах производства. 

8. Оперативное управление производством. 

Практическая работа 4 

1. Практическое занятие: Расчет производственных мощностей предприятия 

2. Практическое занятие: Расчет плановых показателей себестоимости, прибыли и рентабель-

ности. 

Тема 1.4. Нормирование и ор-

ганизация труда рабочих мест 

на предприятии 

Содержание 10 

1. Сущность и функции нормирования труда 

2. Виды норм труда (норма времени, норма выработки, норма обслуживания, норма числен-

ности) 

3. Способы измерения трудовых затрат 

4. Оплата труда. Тарифная система и ее элементы 

5. Формы и системы заработной платы 

6. Оплата труда руководителей, специалистов  и служащих 

Практическая работа 4 
 1. 1. Практическое занятие: Расчет нормативов и норм труда 

2. Практическое занятие: Определение показателей производительности труда 

Тема 1.5. Экономическая эф-

фективность деятельности 

подразделения 

Содержание 10 

1. 1. Понятие экономической эффективности в рамках подразделения 

2. Роль структурного подразделения в достижении экономических целей организации (пред-
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приятия) 

3. Структурное подразделение как «центр формирования прибыли и учета  затрат» 

4. Оценка экономической эффективности деятельности подразделения 

Практическая работа 4 

 1. Практическое занятие: Оценка экономической эффективности деятельности подразделения 

2. Практическое занятие: Оценка резервов повышения эффективности деятельности подраз-

деления 

Самостоятельная работа при изучение раздела 1. 

1. Используя INTERNET-сайты, дополнительную учебную и профессиональную информацию подготовить сообщения (по вы-

бору):  

«Мероприятия по ускорению оборачиваемости оборотных средств» 

«Пути повышения производительности труда»  

«Экономические и бухгалтерские издержки производства и реализации продукции» 

«Мероприятия по финансовому оздоровлению» 

2 

Учебная практика  по разделу 1. 

Виды работ  

1. Участие в организации структурного подразделения 

2. Участие в разработке планирования реализации продукции 

3. Участие в планировании производственных мощностей 

21.6 

Производственная практика по разделу 1. 

Виды работ: 

1. Планирование и организация деятельности структурного подразделения. 

36 

Раздел 2. Управление персоналом структурного подразделения. 

Тема 2.1. Сущность, цели и 

задачи управления предпри-

ятием 

Содержание 10 

1. Управление как совокупность взаимодействия субъектов и объектов управления для дос-

тижения целей управления 

2. Понятие и классификация функций управления 

3. Управленческий цикл 

4. Методы управления 

5. Структура и процесс принятия управленческого решения. Риск при принятии решений 

Практическая работа 

4 1. Практическое занятие: Разработка управленческого цикла по изготовление продукции ма-

шиностроительного предприятия (по вариантам) 
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Тема 2.2 Организационные 

структуры управления  

Содержание  10 

1. Организация как объект менеджмента 

2. Основные типы структур организации 

3. Органы управления и основные функции управления 

4. Микро- и макросреда организации 

Практическая работа 2 
 1. Практическое занятие: Определение структуры организации промышленного предприятия 

(по вариантам)  

Тема 2.3. Стратегическое 

управление персоналом 
Содержание 10 

1. Цели и основные принципы стратегического управления 

2. Типы стратегий управления персоналом 

3. Этапы стратегического планирования 

Практическая работа 2 

 1. Практическое занятие: Принятие управленческого решения (по заданной ситуации) 

Тема 2.4. Управление коллек-

тивом структурного подразде-

ления 

Содержание 6 

1. Влияние групп на деятельность предприятия (организации)  

2. Неформальные группы 

3. Характеристики групп формальных и неформальных групп 

4. Групповые процессы 

5. Преимущества и недостатки работы в командах 

6. Типы конфликтов в организации 

Практическая работа 2 

 1. Практическое занятие: Обсуждение проблемной ситуации и пути решения выхода из кон-

фликта 

Консультации Консультации по ПМ 18 

Самостоятельная работа при изучение раздела 2. 

Используя INTERNET-сайты, дополнительную учебную и профессиональную информацию подготовить сообщения (по выбо-

ру):  

«Проблемы менеджмента в России» 

«Планирование в системе менеджмента» 

6 
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«Роль коммуникативных качеств личности руководителя в выборе управленческих решений» 

Учебная практика по разделу 2. 

Виды работ  

1. Участие в выборе стратегии управления персоналом структурного подразделения 

2. Участие в принятии решения о выходе из профессиональных конфликтных ситуаций 

14.4 

Производственная практика по разделу 2. 

Виды работ 

1. Управление персоналом структурного подразделения . 

36 

Курсовой проект  12 

Всего  



 

 

3. Условия реализации программы.   

 3.1. Требования к  материально-техническому и учебно - методическо-

му обеспечению. 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных аудиторий  

для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, 

мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средства-

ми обучения и материалами, учитывающими требования международных стан-

дартов. 

 В случае применения электронного обучения,  дистанционных образова-

тельных технологий, допускается применение специально оборудованных поме-

щений, их виртуальных аналогов, позволяющих обучающимся осваивать ОК и 

ПК. 

 

3.1.1  Материально-техническое  и учебно-методическое обеспечение учебных 

аудиторий: 

 рабочее место преподавателя; 

 классная трёх секционная доска;  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 экран;  

 шкафы под наглядные пособия и литературу;  

 учебно-справочная литература;  

 демонстрационный столик;  

 учебные плакаты и стенды;  

 набор контрольно-измерительных приборов;  

 комплект бланков технологической документации; 

 комплект учебно-методической документации. 

 компьютер (с выходом в интернет); 

 мультимедийная приставка; 

 лицензионное программное обеспечение профессионального назначения. 

  

3.1.2  Материально - техническое  и учебно-методическое обеспечение мас-

терских, лабораторий и баз практики:  

 рабочее место преподавателя /наставника / мастера; 

 учебно-справочная литература;            

 учебные плакаты и стенды;   

 комплект учебно-методической документации.   



 

 

 комплект бланков технологической документации; 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основные источники (печатные): 

 1. Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения предприятия машиностроения – М.: Академия, 2015. 

 2. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия): учебник. / Н.А. 

Сафронов.- М.:ИНФРА-М, 2015. 

 3. Терещенко О.Н. Основы экономики: учебник / О.Н Терещенко. – М.: 

Академия, 2015. 

 4. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства.– М.: Акаде-

мия, 2015. 

 5. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия): учебник для СПО. / 

В.Д. Грибов, В.П. 

  

 3.3. Организация образовательного процесса 

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональ-

ных дисциплин:  

 ДУП.01.01 Основы технологической деятельности. 

 ОП.01 Инженерная графика. 

 ОП.04 Материаловедения. 

 ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация. 

 ОП.06 Процессы формообразования и инструменты. 

 ОП.07 Технологическое оборудование. 

 ОП.08 Технология машиностроения  

 ОП.09 Технологическая оснастка. 

Освоение профессиональных модулей: 

 ПМ.01 Разработка технологических процессов и управляющих программ 

для изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производст-

вах, в том числе автоматизированных. 

 ПМ.02 Разработка технологических процессов для сборки узлов и изделий в 

механосборочном производстве, в том числе автоматизированном. 

 ПМ.03 Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и 

технического обслуживания металлорежущего и аддитивного оборудования, в 

том числе в автоматизированном производстве. 



 

 

 ПМ.04 Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и 

технического обслуживания сборочного, в том числе в автоматизированном про-

изводстве. 

 ПМ.06 Освоение одной или нескольких профессий  рабочих, дожностей 

служащих. 

 

 Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля является освоение  учебной практики для получения 

первичных профессиональных навыков в рамках данного профессионального мо-

дуля.  Производственная практика должна проводиться в организациях, направле-

ние деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

При самостоятельной работе обучающимся оказываются консультации. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских про-

тивопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

 

 3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях граждан-

ско -правового договора, в том числе из числа руководителей и работников орга-

низаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой образо-

вательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной облас-

ти не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификацион-

ных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в организациях направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по 

специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, не 

реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетен-

ций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных 

модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направле-

ние деятельности которых соответствует области профессиональной деятель-

ности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Технология 



 

 

металлообрабатывающего производства, в общем числе педагогических работ-

ников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 про-

центов. 

 

 



 

 

Раздел 4. Контроль и оценка результатов освоения ПМ 

Код и наименование про-

фессиональных и общих 

компетенций, формируемых 

в рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 5.1. Планировать деятель-

ность структурного подразде-

ления на основании производ-

ственных заданий и текущих 

планов предприятия 

Выполняет нормирование труда 

работников структурного подраз-

деления; 

Принимает участие в планирова-

нии и организации работы струк-

турного подразделения 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на 

учебной и производст-

венной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 5.2. Организовывать опре-

деление потребностей в мате-

риальных ресурсах, формиро-

вание и оформление их заказа 

с целью материально-

технического обеспечения 

деятельности структурного 

подразделения 

Определяет потребности матери-

альных ресурсов; 

Формирует и оформляет заказ ма-

териальных ресурсов; 

Организует деятельность струк-

турного подразделения 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на 

учебной и производст-

венной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 5.3. Организовывать рабо-

чие места в соответствии с 

требованиями охраны труда и 

бережливого производства в 

соответствии с производст-

венными задачами 

Организует рабочие места соот-

ветственно требованиям охраны 

труда; 

Организует рабочие места в соот-

ветствии с производственными 

задачами; 

Организует рабочие места  в соот-

ветствии с технологиями береж-

ливого производства 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на 

учебной и производст-

венной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 5.4. Контролировать со-

блюдение персоналом основ-

ных требований охраны труда 

при реализации технологиче-

ского процесса, в соответст-

вии с производственными за-

дачами 

Контролирует соблюдение персо-

налом основных требований охра-

ны труда при реализации техноло-

гического процесса в соответствии 

с производственными задачами; 

Проводит инструктаж по выпол-

нению заданий и соблюдению 

правил техники безопасности и 

охраны труда 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на 

учебной и производст-

венной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 5.5. Принимать оператив-

ные меры при выявлении от-

клонений от заданных пара-

метров планового задания при 

его выполнении персоналом 

структурного подразделения 

Контролирует деятельность под-

чиненного персонала в рамках вы-

полнения производственных задач 

на технологических участках ме-

таллообрабатывающих произ-

водств; 

Участвует в решении проблемных 

задач, связанных с нарушением в 

работе подчиненного персонала 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на 

учебной и производст-

венной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 



 

 

ПК 5.6. Разрабатывать пред-

ложения на основании анали-

за организации передовых 

производств по оптимизации 

деятельности структурного 

подразделения 

Анализирует организационную  

деятельность передовых произ-

водств; 

Разрабатывает предложения по 

оптимизации деятельности струк-

турного подразделения; 

Участвует в анализе процесса и 

результатов деятельности подраз-

деления 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на 

учебной и производст-

венной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профессио-

нальной деятельности приме-

нительно к различным кон-

текстам 

Ведёт поиск и анализ требуемой 

информации для осуществления 

профессиональной деятельности. 

Выбирает варианты решения по-

ставленных задач на основании 

имеющейся и выбранной инфор-

мации в своей профессиональной 

деятельности. 

Разрабатывает и предлагает вари-

анты решения нетривиальных за-

дач в своей работе. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на 

учебной и производст-

венной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для 

выполнения задач профессио-

нальной деятельности 

Задействует различные механизма 

поиска и систематизации инфор-

мации. 

Анализирует, выбирает и синтези-

рует необходимую информацию 

для решения задач и осуществле-

ния профессиональной деятельно-

сти. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на 

учебной и производст-

венной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 03.  Планировать и реали-

зовывать собственное профес-

сиональное и личностное раз-

витие 

Определяет вектор своего профес-

сионального развития. 

Приобретает необходимые навыки 

и умения для осуществления лич-

ностного развития и повышения 

уровня профессиональной компе-

тентности. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на 

учебной и производст-

венной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 04. Работать в коллективе 

и команде, эффективно взаи-

модействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Умеет работать в коллективе и 

взаимодействовать с подчинённы-

ми и руководством. 

Обладает высокими навыками 

коммуникации. 

Участвует в профессиональном 

общении и выстраивает необхо-

димые профессиональные связи и 

взаимоотношения. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на 

учебной и производст-

венной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 05. Осуществлять устную 

и письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей соци-

ального и культурного кон-

текста 

Грамотно устно и письменно изла-

гает свои мысли. 

Применяет правила делового эти-

кета, делового общения и взаимо-

действия с подчинёнными и руко-

водством. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на 

учебной и производст-

венной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 



 

 

 

ОК 06.  Проявлять граждан-

ско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традици-

онных общечеловеческих 

ценностей 

Проявляет активную гражданскую 

и патриотическую позицию. 

Демонстрирует осознанное пове-

дение при взаимодействии с ок-

ружающим миром. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на 

учебной и производст-

венной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 07. Содействовать сохра-

нению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвы-

чайных ситуациях 

Участвует в сохранении окру-

жающей среды. 

Применяет основные правила по-

ведения и действий в чрезвычай-

ных ситуациях. 

Содействует ресурсосбережению в 

производственном процессе и бы-

товой жизни. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на 

учебной и производст-

венной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для со-

хранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессио-

нальной деятельности и под-

держание необходимого 

уровня физической подготов-

ленности 

Укрепляет и сохраняет своё здо-

ровье с помощью физической 

культуры. 

Поддерживает физическую подго-

товку на необходимом и достаточ-

ном уровне для выполнения про-

фессиональных задач и сохране-

ния качества здоровья. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на 

учебной и производст-

венной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 09. Использовать инфор-

мационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

Применяет современные средства 

коммуникации, связи и информа-

ционные технологии в своей рабо-

те. 

 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на 

учебной и производст-

венной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 10. Пользоваться профес-

сиональной документацией на 

государственном и иностран-

ном языке 

Применяет различные виды спе-

циальной документации на отече-

ственном и иностранном языках в 

своей профессиональной деятель-

ности. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на 

учебной и производст-

венной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 11. Планировать предпри-

нимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

Определяет этапы осуществления 

предпринимательской деятельно-

сти. 

Разрабатывает бизнес-план. 

Осуществляет поиск инвесторов. 

Оценивает инвестиционную при-

влекательность и рентабельность 

своего бизнес-проекта. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на 

учебной и производст-

венной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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1. Паспорт программы учебной практики 

профессионального модуля. 

1.1. Место учебноц практики в структуре образовательной программы. 

 Программа учебной практики профессионального модуля ПМ.05 «Органи-

зация деятельности подчиненного персонала»,  является частью образо-

вательной программы по специальности  15.02.15  Технология металлообрабаты-

вающего производства в части освоения основного вида профессиональной дея-

тельности: «Организация деятельности подчиненного персонала». 

1.2. Цели и задачи учебной практики. 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности  

обучающийся в ходе данного вида практики должен:  

 Знать: 

 организацию труда структурного подразделения на основании производ-

ственных заданий и текущих планов предприятия;  

 требования к персоналу, должностные и производственные инструкции; 

 нормирование работ работников;  

 стандарты предприятий и организаций, профессиональные стандарты, 

технические регламенты;  

 основные причины конфликтов, способы профилактики сбоев в работе 

подчиненного персонала;  

 правила постановки производственных задач.  

 Уметь: 

 определять потребность в персонале для организации производственных 

процессов;  

 оценивать наличие и потребность в материальных ресурсах для обеспече-

ния производственных задач; 

 организовывать рабочие места в соответствии с требованиями охраны 

труда и бережливого производства в соответствии с производственными зада-

чами;  

 формировать рабочие задания и инструкции к ним в соответствии с про-

изводственными задачами;  

 разрабатывать предложения на основании анализа организации передо-

вых производств по оптимизации деятельности структурного подразделения; 

 рассчитывать энергетические, информационные и материально-

технические ресурсы в соответствии с производственными задачами;  
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 принимать оперативные меры при выявлении отклонений от заданных 

параметров планового задания при его выполнении персоналом структурного 

подразделения.  

 определять потребность в развитии профессиональных компетенций под-

чиненного персонала для решения производственных задач.  

Иметь практический опыт в: 

 проведении инструктажа по выполнению заданий и соблюдению правил 

техники безопасности и охраны труда;  

 нормировании труда работников; 

 контроле деятельности подчиненного персонала в рамках выполнения 

производственных задач на технологических участках металлообрабатываю-

щих производств;  

 соблюдении персоналом основных требований охраны труда при реали-

зации технологического процесса в соответствии с производственными задача-

ми; решении проблемных задач, связанных с нарушением в работе подчиненно-

го персонала.  

 1.3. Количество недель (часов) на освоение программы  учебной 

практики: 

 Всего: 36 часов 

V курс - 36 часов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Результаты освоения программы учебной практики 
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 Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Организация контроля, 

наладки и подналадки в процессе работы и техническое обслуживание сбороч-

ного оборудования, в том числе в автоматизированном производстве», а также  

профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5 Организовать деятельность подчиненного персонала 

ПК 5.1 Планировать деятельность структурного подразделения на основании производ-

ственных заданий и текущих планов предприятия 

ПК 5.2 Организовывать определение потребностей в материальных ресурсах, формиро-

вание и оформление их заказа с целью материально-технического обеспечения 

деятельности структурного подразделения 

ПК 5.3 Организовывать рабочие места в соответствии с требованиями охраны труда и 

бережливого производства в соответствии с производственными задачами 

ПК 5.4 Контролировать соблюдение персоналом основных требований охраны труда при 

реализации технологического процесса, в соответствии с производственными за-

дачами 

ПК 5.5 Принимать оперативные меры при выявлении отклонений от заданных парамет-

ров планового задания при его выполнении персоналом структурного подразде-

ления 

ПК 5.6 Разрабатывать предложения на основании анализа организации передовых про-

изводств по оптимизации деятельности структурного подразделения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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3. Структура и содержание программы учебной практики 

3.1. Тематический план 

Коды формируемых 

профессиональных ком-

петенций  

Наименование  

разделов профессионального  

модуля  

Объем времени, отве-

денный на практику 

(в часах) 

ПК 5.1- ПК 5.3 Раздел 1.  Планирование и организация деятельности структурного подразделения. 21.6 ч. 

ПК 5.4-5.6 Раздел 2.  Управление персоналом структурного подразделения. 14.4 ч 

Всего часов: 36 ч. 

 

3.2. Содержание производственной практики 

№ 

п/п 

Разделы 

учебной практики  

Виды  

работ  

Кол-во  

часов  

1. Планирование и органи-

зация деятельности 

структурного подразде-

ления.. 

Проведении инструктажа по выполнению заданий и соблюдению правил техники безо-

пасности и охраны труда. 

7,2 ч. 

2. Проведении инструктажа по выполнению заданий и соблюдению правил техники безо-

пасности и охраны труда. 

7,2 ч. 

3. Нормировании труда работников. 7,2 ч 

Всего часов: 21.6 ч. 

1. Управление персоналом 

структурного подразде-

ления. 

Контроль деятельности подчиненного персонала в рамках выполнения производствен-

ных задач на технологических участках металлообрабатывающих производств. 

7,2 ч. 

2. Контроль деятельности подчиненного персонала в рамках выполнения производствен-

ных задач на технологических участках металлообрабатывающих производств. 

7,2 ч. 

Всего часов: 14.4 ч. 

Всего часов по производствененой практике: 36 ч. 
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      4. Условие организации и проведения учебной практики  

          4.1. Организация образовательного процесса 

Освоение программы производственной практики базируется на изучении 

дисциплин общепрофессионального цикла:   

 -   ДУП.01.01 Основы технологической деятельности. 

 ОП.01 Инженерная графика. 

 ОП.04 Материаловедения. 

 ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация. 

 ОП.06 Процессы формообразования и инструменты. 

 ОП.07 Технологическое оборудование. 

 ОП.08 Технология машиностроения  

 ОП.09 Технологическая оснастка. 

Освоение профессиональных модулей: 

 ПМ.01 Разработка технологических процессов и управляющих программ 

для изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производ-

ствах, в том числе автоматизированных. 

 ПМ.02 Разработка технологических процессов для сборки узлов и изде-

лий в механосборочном производстве, в том числе автоматизированном. 

 ПМ.03 Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и 

технического обслуживания металлорежущего и аддитивного оборудования, в 

том числе в автоматизированном производстве. 

 ПМ.04 Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и 

технического обслуживания сборочного, в том числе в автоматизированном 

производстве. 

 ПМ.06 Освоение одной или нескольких профессий  рабочих, дожностей 

служащих. 

 Изучение МДК: 

 МДК 05.01 Планирование, организиция и контроль деятельности подчинен-

ного состава. 

 

4.2. Требования к документации, необходимой для проведения учебной 

практики. 

 - программа  учебной  практики; 

       - дневник (с отзывом); 

       - аттестационный лист. 

4.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики. 

        рабочее место преподавателя; 

 классная трёх секционная доска;  

 посадочные места по количеству обучающихся;  
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 экран;  

 шкафы под наглядные пособия и литературу;  

 учебно-справочная литература;  

 демонстрационный столик;  

 учебные плакаты и стенды;  

 набор контрольно-измерительных приборов;  

 комплект бланков технологической документации; 

 комплект учебно-методической документации. 

 компьютер (с выходом в интернет); 

 мультимедийная приставка; 

 лицензионное программное обеспечение профес. назначения. 

 

4.4. Требования к материально-техническому обеспечению. 

       рабочее место преподавателя /наставника / мастера; 

 учебно-справочная литература;            

 учебные плакаты и стенды;   

 комплект учебно-методической документации.   

 комплект бланков технологической документации; 

 

4.5. Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры. 

 Основные источники (печатные):          

 1. Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения предприятия машиностроения – М.: Академия, 2015. 

 2. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия): учебник. / Н.А. 

Сафронов.- М.:ИНФРА-М, 2015. 

 3. Терещенко О.Н. Основы экономики: учебник / О.Н Терещенко. – М.: 

Академия, 2015. 

 4. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства.– М.: Ака-

демия, 2015. 

 5. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия): учебник для 

СПО. / В.Д. Грибов, В.П. 

 

4.6. Требования к мастерам производственного обучения. 

Реализация программы учебной практики обеспечивается мастерами 

производственного обучения (4 - 6 разряды) образовательной организации, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации  программы на условиях граж-

данско - правового договора, в том числе из числа и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью реализуемой образователь-
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ной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет, и наличие 4 - 6 разряда). 

Квалификация мастеров производственного обучения должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочни-

ках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Мастера производственного обучения  получают дополнительное про-

фессиональное образование по программам повышения квалификации, в том 

числе в форме стажировки в организациях направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 

1.5 ФГОС СПО по специальности  15.02.15  Технология металлообрабатываю-

щего производства, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра про-

фессиональных компетенций. 
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Рабочая программа производственной практики по ПМ.05  разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательно-

го стандарта по специальности  среднего профессионального образования 

15.01.15 Технология металлообрабатывающего производства, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  9 де-

кабря 2016 года  №1561. Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 № 

44979.
 

 

Организация-разработчик: ГБПОУ МО «Химкинский техникум» 

 

Рабочая программа рассмотрена предметно-цикловой комиссией. Прото-

кол №1 от 28.08.2020 г. 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом. Про-

токол №1 от 28.08.2020г. 
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1. Паспорт программы производственной практики 

профессионального модуля. 

1.1. Место производственной практики в структуре образовательной про-

граммы. 

 Программа производственной практики профессионального модуля ПМ.05 

«Организация деятельности подчиненного персонала»,  является частью образо-

вательной программы по специальности  15.02.15  Технология металлообрабаты-

вающего производства в части освоения основного вида профессиональной дея-

тельности: «Организация деятельности подчиненного персонала». 

1.2. Цели и задачи производственной практики. 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности  

обучающийся в ходе данного вида практики должен:  

 Знать: 

 организацию труда структурного подразделения на основании производ-

ственных заданий и текущих планов предприятия;  

 требования к персоналу, должностные и производственные инструкции; 

 нормирование работ работников;  

 стандарты предприятий и организаций, профессиональные стандарты, 

технические регламенты;  

 основные причины конфликтов, способы профилактики сбоев в работе 

подчиненного персонала;  

 правила постановки производственных задач.  

 Уметь: 

 определять потребность в персонале для организации производственных 

процессов;  

 оценивать наличие и потребность в материальных ресурсах для обеспече-

ния производственных задач; 

 организовывать рабочие места в соответствии с требованиями охраны 

труда и бережливого производства в соответствии с производственными зада-

чами;  

 формировать рабочие задания и инструкции к ним в соответствии с про-

изводственными задачами;  

 разрабатывать предложения на основании анализа организации передо-

вых производств по оптимизации деятельности структурного подразделения; 

 рассчитывать энергетические, информационные и материально-

технические ресурсы в соответствии с производственными задачами;  
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 принимать оперативные меры при выявлении отклонений от заданных 

параметров планового задания при его выполнении персоналом структурного 

подразделения.  

 определять потребность в развитии профессиональных компетенций под-

чиненного персонала для решения производственных задач.  

Иметь практический опыт в: 

 проведении инструктажа по выполнению заданий и соблюдению правил 

техники безопасности и охраны труда;  

 нормировании труда работников; 

 контроле деятельности подчиненного персонала в рамках выполнения 

производственных задач на технологических участках металлообрабатываю-

щих производств;  

 соблюдении персоналом основных требований охраны труда при реали-

зации технологического процесса в соответствии с производственными задача-

ми; решении проблемных задач, связанных с нарушением в работе подчиненно-

го персонала.  

 1.3. Количество недель (часов) на освоение программы  производст-

венной практики: 

 Всего: 72 часов 

V курс - 72 часа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Результаты освоения программы производственной практики 
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 Результатом освоения программы производственной практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Организа-

ция контроля, наладки и подналадки в процессе работы и техническое обслу-

живание сборочного оборудования, в том числе в автоматизированном произ-

водстве», а также  профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5 Организовать деятельность подчиненного персонала 

ПК 5.1 Планировать деятельность структурного подразделения на основании производ-

ственных заданий и текущих планов предприятия 

ПК 5.2 Организовывать определение потребностей в материальных ресурсах, формиро-

вание и оформление их заказа с целью материально-технического обеспечения 

деятельности структурного подразделения 

ПК 5.3 Организовывать рабочие места в соответствии с требованиями охраны труда и 

бережливого производства в соответствии с производственными задачами 

ПК 5.4 Контролировать соблюдение персоналом основных требований охраны труда при 

реализации технологического процесса, в соответствии с производственными за-

дачами 

ПК 5.5 Принимать оперативные меры при выявлении отклонений от заданных парамет-

ров планового задания при его выполнении персоналом структурного подразде-

ления 

ПК 5.6 Разрабатывать предложения на основании анализа организации передовых про-

изводств по оптимизации деятельности структурного подразделения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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3. Структура и содержание программы производственной практики 

3.1. Тематический план 

Коды формируемых 

профессиональных ком-

петенций  

Наименование  

разделов профессионального  

модуля  

Объем времени, отве-

денный на практику 

(в часах) 

ПК 5.1- ПК 5.3 Раздел 1.  Планирование и организация деятельности структурного подразделе-

ния. 

36 ч. 

ПК 5.4-5.6 Раздел 2.  Управление персоналом структурного подразделения. 36 ч 

Всего часов: 72 ч. 

 

3.2. Содержание производственной практики 

№ 

п/п 

Разделы 

произв. практики  

Виды  

работ  

Кол-во  

часов  

1. Планирование и органи-

зация деятельности 

структурного подразде-

ления.. 

Классификация основных экономических процессов. Роль вспомогательных бизнес – 

процессов в производственной деятельности предприятия. 

7,2 ч. 

2. Изучение моделей расчета, используемые для  обеспечения  организационных структур, 

численности персонала. 

Участие в работке и проведение кадровой политики в структурном подразделении. 

7,2 ч. 

3. Участие в разработке производственного процесса методы и способы его построения. 

Принципы формирования участков и цехов 

7,2 ч. 

4. Выбор типа оборудования по технологическому процессу. 7,2 ч. 

5. Принятие участия в планировках цеха с учетом норм ОТ и ТБ , технологических стан-

дартов. 

7,2 ч 

Всего часов: 36 ч. 

1. Управление персоналом 

структурного подразде-

ления. 

Освоить понятие управление как совокупность взаимодействия субъектов и объектов 

управления для достижения плановых задач. 

7,2 ч. 

2. Усвоить методики принятия управленческого решения. Риск при принятии решений. 7,2 ч. 

3. Работа со штатным расписанием структурного подразделения. Разработка должностных 7,2 ч. 
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инструкций. 

4. Изучение технических, материальных и финансовых средств,  для решения стратегиче-

ских задач коллектива. 

7,2 ч. 

5. Социальное стимулирование работников подразделение с целью повышения производи-

тельности труда. 

7,2 ч. 

Всего часов: 36 ч. 

Всего часов по производствененой практике: 72 ч. 
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      4. Условие организации и проведения производственной практики  

          4.1. Организация образовательного процесса 

Освоение программы производственной практики базируется на изучении 

дисциплин общепрофессионального цикла:   

 -   ДУП.01.01 Основы технологической деятельности. 

 ОП.01 Инженерная графика. 

 ОП.04 Материаловедения. 

 ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация. 

 ОП.06 Процессы формообразования и инструменты. 

 ОП.07 Технологическое оборудование. 

 ОП.08 Технология машиностроения  

 ОП.09 Технологическая оснастка. 

Освоение профессиональных модулей: 

 ПМ.01 Разработка технологических процессов и управляющих программ 

для изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производ-

ствах, в том числе автоматизированных. 

 ПМ.02 Разработка технологических процессов для сборки узлов и изде-

лий в механосборочном производстве, в том числе автоматизированном. 

 ПМ.03 Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и 

технического обслуживания металлорежущего и аддитивного оборудования, в 

том числе в автоматизированном производстве. 

 ПМ.04 Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и 

технического обслуживания сборочного, в том числе в автоматизированном 

производстве. 

 ПМ.06 Освоение одной или нескольких профессий  рабочих, дожностей 

служащих. 

 Изучение МДК: 

 МДК 05.01 Планирование, организиция и контроль деятельности подчинен-

ного состава. 

 

4.2. Требования к документации, необходимой для проведения производст-

венной практики. 

 - программа производственной практики; 

       - дневник (с отзывом); 

       - аттестационный лист. 

 

4.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики. 

        рабочее место преподавателя; 
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 классная трёх секционная доска;  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 экран;  

 шкафы под наглядные пособия и литературу;  

 учебно-справочная литература;  

 демонстрационный столик;  

 учебные плакаты и стенды;  

 набор контрольно-измерительных приборов;  

 комплект бланков технологической документации; 

 комплект учебно-методической документации. 

 компьютер (с выходом в интернет); 

 мультимедийная приставка; 

 лицензионное программное обеспечение профес. назначения. 

 

4.4. Требования к материально-техническому обеспечению. 

       рабочее место преподавателя /наставника / мастера; 

 учебно-справочная литература;            

 учебные плакаты и стенды;   

 комплект учебно-методической документации.   

 комплект бланков технологической документации; 

 

4.5. Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры. 

 Основные источники (печатные):          

 1. Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения предприятия машиностроения – М.: Академия, 2015. 

 2. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия): учебник. / Н.А. 

Сафронов.- М.:ИНФРА-М, 2015. 

 3. Терещенко О.Н. Основы экономики: учебник / О.Н Терещенко. – М.: 

Академия, 2015. 

 4. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства.– М.: Ака-

демия, 2015. 

 5. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия): учебник для 

СПО. / В.Д. Грибов, В.П. 

 

4.6. Требования к мастерам производственного обучения. 

Реализация программы производственной практики обеспечивается мас-

терами производственного обучения (4 - 6 разряды) образовательной органи-

зации, а также лицами, привлекаемыми к реализации  программы на условиях 

гражданско - правового договора, в том числе из числа и работников органи-
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заций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой образо-

вательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной об-

ласти не менее 3 лет, и наличие 4 - 6 разряда). 

Квалификация мастеров производственного обучения должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочни-

ках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Мастера производственного обучения  получают дополнительное про-

фессиональное образование по программам повышения квалификации, в том 

числе в форме стажировки в организациях направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 

1.5 ФГОС СПО по специальности  15.02.15  Технология металлообрабатываю-

щего производства, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра про-

фессиональных компетенций. 
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1. Общая характеристика программы профессионального модуля 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля 

 В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности «Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и 

ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента»  и соответст-

вующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции. 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 9. 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иност-

ранном языке. 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД  «Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента»   

ПК 1.1. Выполнять подготовку рабочего места, заготовок, инструментов, приспособле-

ний для изготовления режущего и измерительного инструмента в соответствии 

с производственным заданием с соблюдением требований охраны труда, по-

жарной, промышленной и экологической безопасности, правил организации ра-

бочего места. 

ПК 1.2. Выполнять слесарную и механическую обработку деталей приспособлений, ре-

жущего и измерительного инструмента в соответствии с производственным за-

данием с соблюдением требований охраны труда. 
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ПК 1.3. Выполнять пригоночные слесарные операции при изготовлении деталей при-

способлений, режущего и измерительного инструмента в соответствии с про-

изводственным заданием с соблюдением требований охраны труда. 

ПК 1.4.  Выполнять сборку и регулировку приспособлений, режущего и измеритель-

ного инструмента в соответствии с производственным заданием с соблюдени-

ем требований охраны труда. 

 

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля студент осваивает сле-

дующие умения, знания и практический опыт: 

Знания: 

 требования охраны труда по безопасным приемам работы;  

 правила пожарной, промышленной и экологической безопасности;  

 правила организации рабочего места; 

 назначение, устройство и правила применения слесарного и контрольно-

измерительного инструмента и приспособлений;  

 приемы разметки и вычерчивания сложных фигур;  

 порядок расчетов и геометрических построений, необходимых при изготовле-

нии инструмента, деталей и узлов по чертежам; 

 условные обозначения на чертежах;  

 правила построения технических чертежей;  

 устройство, порядок эксплуатации применяемых металлообрабатывающих 

станков различных типов;  

 способы термообработки точного контрольного инструмента;  

 свойства применяемых материалов, способы предотвращения и устранения 

деформации; способы определения качества закалки и правки обрабатываемых де-

талей;  

 систему допусков, посадок и принципы взаимозаменяемости; 

 конструктивные особенности сложного специального и универсального инст-

румента и приспособлений; 

 порядок сборки и регулировки изготавливаемого сложного и точного инстру-

мента и приспособлений.     

Умения: 

 выбирать заготовки, инструменты, приспособления для изготовления режуще-

го и измерительного инструмента в соответствии с производственным заданием;  

 организовать рабочее место для выполнения производственного задания;  

 планировать технологический процесс слесарной обработки по чертежам при 

изготовлении режущего и измерительного инструмента;  

 производить расчеты и выполнять геометрические построения;  
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 выполнять слесарную обработку, выполнять доводку термически не обрабо-

танных шаблонов, лекал и скоб под закалку;  

 выполнять закалку простых инструментов;  

 выполнять сборку приспособлений, режущего и измерительного инструмента;  

 изготавливать и регулировать крупные сложные и точные инструменты и при-

способления;  

 изготавливать детали й собирать сложный и точный инструмент и приспособ-

ления с применением специальной технической оснастки и шаблонов (копиры, вы-

резные и вытяжные штампы, пуансоны, кондукторы);  

 контролировать качество выполняемых работ с применением специального 

измерительного инструмента в условиях эксплуатации.  

Имеет практический опыт в : 

 организации рабочего места в соответствии с требованиями техники безопас-

ности, экологической безопасности и бережливого производства;  

 подборе заготовок, материалов, оборудования и приспособлений для изготов-

ления измерительных инструментов;  

 выполнении подготовительных слесарных операций;  

 размерной обработке деталей; 

 термической обработке деталей;  

 выполнении пригоночных слесарных операции, сборке и регулировке кон-

трольно-измерительных инструментов; 

 поиске неисправностей и их устранении. 

1.2.4. Перечень метапредметных результатов формируемых в рамках модуля: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формули-

ровать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мо-

тивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможно-

сти её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в ходе деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифи-

кации, устанавливать причинно - следственные связи, строить логическое рассужде-

ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
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 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей;  

 планирования и регуляции своей деятельности; 

 владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информа-

ционно - коммуникационных технологий. 
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1.2.5. Спецификация ПК / разделов профессионального модуля 

Коды  

формируемых 

компетенций 

 

Практический опыт в 

 

Умения 

 

Знания 

Раздел 1. Основы обработки в машиностроение. 

ПК 1.1. 

 

     - выбирать заготовки, инструменты, 

приспособления для изготовления ре-

жущего и измерительного инструмента 

в соответствии с производственным за-

данием; 

    - производить расчеты и выполнять 

геометрические построения. 

 - устройство, порядок эксплуата-

ции применяемых металлообраба-

тывающих станков различных ти-

пов. 

   - назначение, устройство и пра-

вила применения слесарного и кон-

трольно-измерительного инстру-

мента и приспособлений. 

    - конструктивные особенности 

сложного специального и универ-

сального инструмента и приспо-

соблений; 

Раздел 2. Слесарная обработка. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

 

   - организации рабочего места в соответ-

ствии с требованиями техники безопасно-

сти, экологической безопасности и береж-

ливого производства; 

   - подборе заготовок, материалов, обору-

дования и приспособлений для изготовле-

ния измерительных инструментов;  

   - выполнении подготовительных слесар-

ных операций; 

   - размерной обработке деталей;  

   - термической обработке деталей; 

    - организовать рабочее место для вы-

полнения производственного задания; 

    - выполнять слесарную обработку, 

выполнять доводку термически не обра-

ботанных шаблонов, лекал и скоб под 

закалку;  

   - выполнять закалку простых инстру-

ментов; 

   - изготавливать и регулировать круп-

ные сложные и точные инструменты и 

приспособления; 

  - требования охраны труда по 

безопасным приемам работы; 

  - правила пожарной, промышлен-

ной и экологической безопасности;         

- правила организации рабочего 

места; 

   - назначение, устройство и пра-

вила применения слесарного и кон-

трольно-измерительного инстру-

мента и приспособлений; приемы 

разметки и вычерчивания сложных 
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   - выполнении пригоночных слесарных 

операции. 

 

    - изготавливать детали. 

 

фигур; 

   - устройство, порядок эксплуата-

ции применяемых металлообраба-

тывающих станков различных ти-

пов. 

   - приемы разметки и вычерчива-

ния сложных фигур. 

Раздел 3. Разборка, сборка и ремонт изделий. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

 

   - сборке и регулировке контрольно-

измерительных инструментов;  

   - сборке и регулировке приспособлений;  

   - поиске неисправностей и их устране-

нии. 

 

   - выбирать заготовки, инструменты, 

приспособления для изготовления ре-

жущего и измерительного инструмента 

в соответствии с производственным за-

данием; 

   - выполнять сборку приспособлений, 

режущего и измерительного инструмен-

та; 

   - контролировать качество выполняе-

мых работ с применением специального 

измерительного инструмента в условиях 

эксплуатации;     

  - изготавливать и регулировать круп-

ные сложные и точные инструменты и 

приспособления.  

  - собирать сложный и точный инстру-

мент и приспособления с применением 

специальной технической оснастки и 

шаблонов (копиры, вырезные и вытяж-

ные штампы, пуансоны, кондукторы). 

  - порядок сборки и регулировки 

изготавливаемого сложного и точ-

ного инструмента и приспособле-

ний.      

 

Раздел 4. Разработка технологического процесса. 
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ПК 1.1. 

 

     - планировать технологический про-

цесс слесарной обработки по чертежам 

при изготовлении режущего и измери-

тельного инструмента; 

  - оформлять маршрутную и операци-

онную карту. 

  - порядок разработки технологи-

ческого процесса; 

  - виды технической документа-

ции; 

  - расчёт припусков на обработку. 

 

 

1.2.6. Спецификация ОК / разделов профессионального модуля. 

Коды  

формируемых 

компетенций 

 

Показатели сформированности 

 

Умения 

 

Знания 

ОК 1.    Распознавание сложных проблемные ситуа-

ции в различных контекстах; 

   Проведение анализа сложных ситуаций при 

решении задач профессиональной деятельнос-

ти; 

  Определение этапов решения задачи; 

  Определение потребности в информации; 

  Осуществление эффективного поиска; 

 Выделение всех возможных источников, нуж-

ных ресурсов, в том числе неочевидных; 

  Разработка детального плана действий; 

  Оценка рисков на  каждом шагу; 

  Оценивает плюсы и минусы полученного ре-

зультата, своего плана и его реализации, пред-

лагает критерии оценки и рекомендации по 

улучшению плана. 

 Распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или социаль-

ном контексте; 

 Анализировать задачу и/или проб-

лему и выделять её составные части; 

 Правильно выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

 Составить план действия. 

 Определить необходимые ресурсы; 

 Владеть актуальными методами ра-

боты в профессиональной и смежных 

сферах; 

 Реализовать составленный план;     

Оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника). 

 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 об-

ластях; 

 Методы работы в профессиональ- 

ной и смежныхсферах; 

 Структура плана для решения за-

дач; 

 Порядок оценки результатов; 

 Решения задач профессиональной 

деятельности. 
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ОК 2.   Планирование информационного поиска из 

широкого набора источников, необходимого 

для выполнения профессиональных задач; 

  Проведение анализа полученной информа-

ции, выделяет в ней главные аспекты; 

  Структурировать отобранную информацию в 

соответствии с параметрами поиска; 

   Интерпретация полученной информации в 

контексте профессиональной деятельности. 

 Определять задачи поиска инфор-

мации; 

 Определять необходимые источники 

информации; 

 Планировать процесс поиска; 

 Структурировать получаемую ин- 

формацию; 

 Выделять наиболее значимое в пе-

речне информации; 

 Оценивать практическую значимос-

ть результатов поиска;  

 Оформлять результат поиска. 

  Номенклатура информационных 

источников применяемых в про-

фессиональной деятельности; 

  Приемы структурирования ин-

формации; 

  Формат оформления результатов 

поиска информации. 

ОК 3.   Использование актуальной нормативно- 

правовой документацию по профессии; 

  Применение современной научной профес-

сиональной теминалогии; 

 Определение траектории профессионального 

развития и самообразования. 

   Определять актуальность норма-

тивно - правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

  Выстраивать траектории профес-

сионального и личностного развития. 

  Содержание актуальной норма- 

тивно-правовой документации; 

  Современная научная и профес-

сиональная терминология; 

  Возможные траектории профес- 

сионального развития и самооб- 

разования. 

ОК 4.  Участие в деловом общении для эффектив-

ного решения деловых задач; 

  Планирование профессиональной деятель-

ности. 

  Организовывать работу коллектива 

и команды; 

  Взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 

Психология  коллектива; 

Психология  личности; 

Основы проектной деятельности. 

ОК 5.   Грамотно устно и письменно излагать свои 

мысли по профессиональной тематике на го-

сударственном языке; 

 Проявление толерантность в рабочем коллек-

тиве. 

 Излагать свои мысли на государст-

венном языке; 

 Оформлять документы. 

 Особенности социального и куль-

турного контекста; 

 Правила оформления документов. 
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ОК 6. Понимать значимость своей профессии; 

Демонстрация поведения на основе общече- 

ловеческих ценностей. 

 Описывать значимость своей про-

фессии; 

 Презентовать структуру профессио-

нальной деятельности по профессии 

 Сущность гражданско-патриоти- 

ческой позиции; 

Общечеловеческие ценности; 

 Правила поведения в ходе выпол-

нения профессиональной деятель-

ности. 

ОК 9. 
  Применение средств информатизации и ин-

формационных технологий для реализации 

профессиональной деятельности. 

  Применять средства информацион-

ных технологий для решения про-

фессиональных задач; 

  Использовать современное прог-

раммное обеспечение. 

  Современные средства и уст - 

ройства информатизации; 

  Порядок их  применения и прог-

раммное обеспечение в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 10. 
  Применение в профессиональной деятель - 

ности документов на  государственном и ино-

странном языке; 

 Ведение общения на профессиональные темы 

  Понимать общий смысл четко про-

изнесенных высказываний; 

  Понимать тексты на базовые про-

фессиональные темы; 

  Участвовать в диалогах на профес-

сиональные темы; 

  Строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности кратко обосновывать и 

объяснить свои действия; 

  Правила построения простых и 

сложных предложений на профес-

сиональные темы; 

  Основные общеупотребительные 

глаголы, лексический минимум, 

относящийся к описанию предме-

тов,средств и процессов профес-

сиональной деятельности; 

  Правила чтения текстов профес-

сиональной направленности. 
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1.3. Перечень межпредметных связей профессионального модуля 

№ Перечень дисциплин, ДУП, ПМ 

1. ДУП.01.01 Основы технологической деятельности. 

2. ОП.01 Инженерная графика. 

3. ОП.04 Материаловедения. 

4. ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация. 

5. ОП.06 Процессы формообразования и инструменты. 

6. ОП.07 Технологическое оборудование. 

7. ОП.08 Технология машиностроения  

8. ОП.09 Технологическая оснастка. 

9. ПМ.01 Разработка технологических процессов и управляющих программ для изготовления 

деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том числе автоматизи-

рованных. 

10. ПМ.02 Разработка технологических процессов для сборки узлов и изделий в механосбо-

рочном производстве, в том числе автоматизированном. 

11. ПМ.03 Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и технического 

обслуживания металлорежущего и аддитивного оборудования, в том числе в автоматизи-

рованном производстве. 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

 ПК и ОК 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объем об-

разова-

тельной 
программы, 

час. 

Объем образовательной программы, час. 
Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостоятельная 

работа 

Обучение по МДК, в час. Практики 

всего, 
часов 

Л
аб

о
р
ат

о
р
-

н
ы

х
 и

 п
р
ак

-

ти
ч

ес
к
и

х
 з

а-

н
я
ти

й
 

К
у
р
со

в
ы

х
 

р
аб

о
т 

(п
р

о
-

ек
то

в
) 

учебная, 
часов 

производственная 

часов 

(если предусмотре-

на рассредоточенная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 1.1 

ОК 1 - 6,  

ОК 9, ОК 10 

Раздел 1. Основы обработ-

ки в машиностроение. 
 

26 8 
----- 

 
----- 

 

ПК 1.1 - 1.3 

ОК 1 - 6,  

ОК 9, ОК 10 

Раздел 2. Слесарная обра-

ботка. 
 96 54 

----- 
72 36 4 

ПК 1.1 - 1.4 

ОК 1 - 6,  

ОК 9, ОК 10 

Раздел 3. Разборка, сборка 

и ремонт изделий. 

 50 14 

----- 
36 

72 6 

 Производственная прак-

тика (по профилю профес-

сии), часов (если преду-

смотрена итоговая (кон-

центрированная) практи-

ка) 

  108 108  

 Всего:  172 +10 76 ----- 108 108 10 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ),  

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

 

 

Содержание учебного материала 

 

Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Основы обработки в машиностроение. 
 

Тема 1.1  

Основные способы  

обработки в 

машиностроение. 

Содержание  
2 1. Основные способы обработки деталей в машиностроение. 

Практическая работа 

 
1.  Не предусмотрено 

Тема 1.2  

Изделия и их виды. 

Содержание 
2 

1. Понятие об изделии. Классификация изделий. 

Практическая работа 

 
1. Не предусмотрено 

Тема 1.3  

Понятие о  

технологическом  

процессе. 

Содержание 
2 

1. Понятие о технологическом процессе. Элементы технологического процесса. 

Практическая работа 
2 

1. Определение элемента технологического процесса. 

Тема 1.4  

Основные сведения о 

процессе резания. 

Содержание 

4 
1. Понятие о процессе резания. Виды припуска. Понятие о черновой и чистовой обработке. 

Виды стружки.  

2. Принцип работы клина инструмента. Явления, возникающие в процессе резания. 

3. Понятие о наростообразование. Понятие о СОЖ. 

Практическая работа 
2 

1. Расчёт припусков на обработку. 

Тема 1.5  

Металлорежущие станки 

Содержание 
2 

1. Понятие о металлорежущих станках. Классификация металлорежущих станков. 
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и их классификация. Практическая работа 
2 

1. Расшифровка марок станков. 

Тема 1.6  

Понятие о  

технологической  

оснастке. 

Содержание 
2 

1. Понятие о технологической оснастке. Виды технологической оснастки. 

Практическая работа 

 
1. Не предусмотрено 

\Тема 1.7  

Инструментальные  

материалы 

Содержание 
2 

1. Виды и характеристики инструментальных материалов. 

Практическая работа 
2 

1.  Расшифровка марок инструментальных материалов. 

Тема 1.8  

Понятие о наладке и  

подналадке средств  

технологического  

оснащения. 

Содержание 
2 

1. Понятие о наладке и подналадке средств технологического оснащения. 

Практическая работа 

 
1.  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 

1. Не предусмотрено. 
------- 

Учебная практика по  разделу 1. 

1. Не предусмотрено 
------ 

Производственная практика по разделу 1. 

1. Не предусмотрено 
------ 

Раздел 2. Слесарная обработка 
 

Тема 2.1  

Организация рабочего 

места слесаря. 

Содержание 
2 

1. Организация рабочего места слесаря. Техника безопасности. 

Практическая работа 

4 1. Ознакомление с рабочим местом слесаря. 

2. Ознакомление с технологической оснасткой 

Тема 2.2  

Общие сведения о  

разметке. 

Содержание 
 

6 
1. Понятие о разметке. Виды разметки. 

2. Технологическая оснастка для разметки.  
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3. Приёмы разметки. 

Практическая работа 

6 
1. Выполнение плоскостной разметки. 

2. Выполнение плоскостной разметки. 

3. Выполнение пространственной разметки. 

Тема 2.3  

Рубка металла. 

Содержание 

2 1. Понятие о  рубке. Технологическая оснастка для рубки.  

2. Приёмы рубки металла. 

Практическая работа 

4 1.  Выполнение рубки металла. 

2.  Выполнение рубки металла. 

Тема 2.4  

Резка металла 

Содержание 

4 1. Сущность резки металла. Технологическая оснастка для резки металла. 

2. Приёмы резки металла. 

Практическая работа 

4 1.  Выполнение резки металла. 

2.  Выполнение резки металла. 

Тема 2.5  

Правка металла 

Содержание 

2 1. Понятие о правке  и рихтовке металла. Технологическая оснастка. 

2. Приёмы правки 

Практическая работа 

4 1.  Выполнение правки металла. 

2.  Выполнение правки металла. 

Тема 2.6 

 Гибка металла 

Содержание 

2 1. Понятие о гибке металла. Технологическая оснастка. 

2. Приёмы гибки. 

Практическая работа 
4 

1. Выполнение гибки металла. 
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2. Выполнение гибки металла. 

Тема 2.7  

Опиливание 

Содержание 

2 1. Понятие об опиливание.  Технологическая оснастка. 

2. Приёмы опиливания 

Практическая работа 

4 1. Выполнение опиливания заготовок. 

2. Выполнение опиливания заготовок. 

Тема 2.8  

Устройство вертикально-

сверлильного станка. 

Содержание 

2 1. Устройство вертикально - сверлильного станка. Техника безопасности при работе за стан-

ком. 

Практическая работа 
2 

1. Ознакомление с устройством сверлильного станка. 

Тема 2.9  

Режущие инструменты, 

применяемые на станке. 

Содержание 

2 1. Режущие инструменты, применяемые на станке. 

2. Виды сверел. Конструкция и геометрия сверла. Правили заточки свёрел. 

Практическая работа 

4 1. Ознакомление с устройством заточного станка.  

2. Заточка сверел на заточном станке. 

Тема 2.10  

Приспособления для  

закрепления заготовок  

на сверлильном станке. 

Содержание 

2 1. Приспособления, применяемые для закрепления заготовок на станке. 

2. Закрепление осевого инструмента на станке. 

Практическая работа 
2 

1. Закрепление заготовок на сверлильном станке. 

Тема 2.11  

Сверление и 

 рассверливание  

отверстий. 

Содержание 

2 1. Виды отверстий. Особенности сверления отверстий. 

2. Сверление по разметке. Сверление по кондуктору. Рассверливание отверстий. 

Практическая работа 
4 

1. Сверление отверстий. 
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2. Рассверливание отверстий. 

Тема 2.12  

Зенкерование  и  

развертывание отверстий 

Содержание 

2 
1. Понятие о зенкерование  и развертывание отверстий. Конструкция и геометрия зенкера, 

развертки. 

2. Приёмы зенкерования и развертывания. 

Практическая работа 

4 1. Зенкерование отверстий. 

2. Развёртывание отверстий. 

Тема 2.13  

Нарезание резьбы. 

Содержание 

2 1. Понятие о резьбе. Классификация резьбы. Обозначение резьбы на чертеже. 

2. Приёмы нарезания наружной и внутренней резьбы. 

Практическая работа 
2 

1. Нарезание резьбы. 

Тема 2.14 Шабрение. 

Содержание 

2 1. Понятие о шабрение. Технологическая оснастка для шабрения. 

2. Приёмы шабрения. 

Практическая работа 
2 

1.  Выполнение шабрения. 

Тема 2.15  

Распиливание и  

припасовка. 

Содержание 

4 1. Понятие о распиливание и припасовке. Приемы распиливания. 

2. Приёмы припасовки. 

Практическая работа 
2 

1. Выполнение распиливание и припасовки. 

Тема 2.16  

Притирка и доводка. 

Содержание 

4 
1. Понятие о притирке и доводке. Технологическая оснастка и применяемые абразивные пас-

ты. 

2. Приёмы доводки и притирки. 

Практическая работа 
2 
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1.  Выполнение притирки и доводки деталей. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. 

1. Выполнение конспекта по теме: Устройство и принцип действия заточного станки. 
4 часа 

Учебная практика по  разделу 2. 

Виды работ: 

1. Слесарная обработка деталей. 

76 часов 

Производственная практика по разделу 2. 

Виды работ: 

1. Слесарная обработка деталей. 

36 часов 

Раздел 3. Разборка, сборка и ремонт изделий. 
 

Тема 3.1  

Основные термины и  

определения. 

Содержание 

20 

1. Общие понятия, касаемые сборки. 

2. Виды сборки. Виды соединений. 

3. Резьбовые соединения. Клиновые соединения. 

4. Штифтовое соединение. Шпоночное соединение. Шлицевое соединение. 

5. Сварное соединение. Паяное соединение. 

6. Клёпаное соединение. Клееное соединение. 

7. Фланцевое соединение. Ниппельное соединение.  

8. Штуцерное соединение. Прессовое соединение 

9. Фальцованное соединение. Развальцованное соединение. Комбинированное соединение. 

10.Комбинированное соединение. 

Практическая работа 

 1. Не предусмотрено 

Тема 3.2  

Порядок разборки,  

сборки  и ремонта  

технологической  

оснастки. 

Содержание 

16 

1. Общий порядок разборки и сборки. 

2. Разборка, сборка и ремонт технологической оснастки. 

3. Разборка, сборка и ремонт технологической оснастки. 

4. Разборка, сборка и ремонт технологической оснастки. 

5. Разборка, сборка и ремонт технологической оснастки. 

6. Разборка, сборка и ремонт технологической оснастки. 

7. Разборка, сборка и ремонт технологической оснастки. 

8. Разборка, сборка и ремонт технологической оснастки. 

Практическая работа 14 
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1. Разборка, сборка и ремонт технологической оснастки. 

2. Разборка, сборка и ремонт технологической оснастки. 

3. Разборка, сборка и ремонт технологической оснастки. 

4. Разборка, сборка и ремонт технологической оснастки. 

5. Разборка, сборка и ремонт технологической оснастки. 

6. Разборка, сборка и ремонт технологической оснастки. 

7. Разборка, сборка и ремонт технологической оснастки. 

Консультации Консультации по ПМ. 10 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3. 

1. Разработка порядка разборки, сборки и ремонта приспособлений. 

2. Разработка порядка разборки, сборки и ремонта измерительного инструмента. 

6 часов 

Учебная практика по  разделу 3. 

Виды работ: 

1. Разборка, сборка и ремонт изделий. 

36 часов 

Производственная практика по разделу 3. 

Виды работ: 

1. Разборка, сборка и ремонт изделий. 
76 часов 

Всего часов: 182 часа 
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3. Условия реализации программы   

3.1. Требования к  материально-техническому и учебно - методическому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных аудиторий  

для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, 

мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средства-

ми обучения и материалами, учитывающими требования международных стан-

дартов. 

 В случае применения электронного обучения,  дистанционных образова-

тельных технологий, допускается применение специально оборудованных поме-

щений, их виртуальных аналогов, позволяющих обучающимся осваивать ОК и 

ПК. 

3.1.1  Материально-техническое  и учебно-методическое обеспечение учебных 

аудиторий: 

- рабочее место преподавателя; 

- классная трёх секционная доска;  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- экран;  

- шкафы под наглядные пособия и литературу;  

- учебно - справочная литература;  

- демонстрационный столик;  

- учебные плакаты и стенды;  

- набор контрольно-измерительных приборов;  

- натуральные производственные детали для работы с измерительным инстру-

ментом и снятия эскизов;  

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно - методической документации. 

- компьютер (с выходом в интернет); 

- мультимедийная приставка; 

- лицензионное программное обеспечение профессионального назначения. 

3.1.2 Материально - техническое  и учебно-методическое обеспечение мастер-

ских, лабораторий и баз практики:  

     - рабочее место преподавателя /наставника / мастера; 

     - учебно - справочная литература;            

     - учебные плакаты и стенды;   

     - комплект учебно-методической документации.   
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     - комплект бланков технологической документации; 

     - комплекты технологической оснастки для слесарных работ; 

     - комплекты технологической оснастки для слесарно-сборочных работ; 

     - станки сверлильно-расточной группы; 

     - заточные станки; 

     - листогибочные станки; 

     - вальцы; 

     - станок - гильотина; 

     - ленточно-пильные станки; 

     - наборы измерительного инструмента. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

Основные источники (печатные): 

 1. Покровский, Б.С. Основы слесарного дела: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Б.С. Покровский. – М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2018. – 208 с. 

Дополнительные источники: 

 1. ГОСТ 23887-79  Сборка. Термины и определения. 

 2. ГОСТ 3.1102-2011 Единая система технологической документации 

(ЕСТД). Стадии разработки и виды документов. Общие положения (Издание с 

Поправками). 

 3. ГОСТ 3.1118-82 Единая система технологической документации (ЕСТД). 

Формы и правила оформления маршрутных карт. 

 4. ГОСТ 3.1404-86 Единая система технологической документации (ЕСТД). 

Формы и правила оформления документов на технологические процессы и опера-

ции обработки резанием 

 5. ГОСТ 3.1407-86 Единая система технологической документации (ЕСТД). 

Формы и требования к заполнению и оформлению документов на технологиче-

ские процессы (операции), специализированные по методам сборки. 

 6. ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации (ЕСТД). 

Термины и определения основных понятий. 

3.3. Организация образовательного процесса 

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональ-

ных дисциплин:  
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 ДУП.01.01 Основы технологической деятельности. 

 ОП.01 Инженерная графика. 

 ОП.04 Материаловедения. 

 ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация. 

 ОП.06 Процессы формообразования и инструменты. 

 ОП.07 Технологическое оборудование. 

 ОП.08 Технология машиностроения  

 ОП.09 Технологическая оснастка. 

 ПМ.01 Разработка технологических процессов и управляющих программ 

для изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производст-

вах, в том числе автоматизированных. 

 ПМ.02 Разработка технологических процессов для сборки узлов и изделий в 

механосборочном производстве, в том числе автоматизированном. 

 ПМ.03 Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и 

технического обслуживания металлорежущего и аддитивного оборудования, в 

том числе в автоматизированном производстве. 

 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля является освоение  учебной практики для получения 

первичных профессиональных навыков в рамках данного профессионального мо-

дуля.  Производственная практика должна проводиться в организациях, направле-

ние деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

При самостоятельной работе обучающимся оказываются консультации. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских про-

тивопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях граждан-

ско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников орга-

низаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой образо-

вательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной облас-

ти не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификацион-

ных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 
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образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в организациях направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по 

специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, не 

реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных мо-

дулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 

указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Технология метал-

лообрабатывающего производства, в общем числе педагогических работников, 

реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

Профессиональные 

компетенции,  

формируемые в  

рамках модуля 

 

Оцениваемые знания и умения, действия 

 

Методы оценки 

 

Критерии оценки 

Раздел 1. Основы обработки в машиностроение. 

ПК 1.1. 

 

Знания: 

  - устройство, порядок эксплуатации применяемых ме-

таллообрабатывающих станков различных типов. 

   - назначение, устройство и правила применения сле-

сарного и контрольно-измерительного инструмента и 

приспособлений. 

    - конструктивные особенности сложного специаль-

ного и универсального инструмента и приспособлений; 

Опрос. 

Контрольные работы. 

Экзамен. 

75% правильных ответов 

в ходе опроса на учебных  

занятиях 

Оценка результатов   

контрольных работ 

Оценка результатов экзамена. 

Умения: 

   - выбирать заготовки, инструменты, приспособления 

для изготовления режущего и измерительного инстру-

мента в соответствии с производственным заданием; 

    - производить расчеты и выполнять геометрические 

построения. 

Практическая работа. 

 

Оценка результатов  

деятельности на 

 практических занятиях. 

Раздел 2. Слесарная обработка. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

 

Знания: 

 - требования охраны труда по безопасным приемам ра-

боты; 

  - правила пожарной, промышленной и экологической 

безопасности;          

- правила организации рабочего места; 

Опрос. 

Контрольные работы. 

Экзамен. 

75% правильных ответов 

в ходе опроса на учебных  

занятиях 

Оценка результатов  

контрольных работ 
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   - назначение, устройство и правила применения сле-

сарного и контрольно-измерительного инструмента и 

приспособлений; приемы разметки и вычерчивания 

сложных фигур; 

   - устройство, порядок эксплуатации применяемых ме-

таллообрабатывающих станков различных типов. 

   - приемы разметки и вычерчивания сложных фигур. 

Оценка результатов экзамена. 

Умения: 

   - организовать рабочее место для выполнения произ-

водственного задания; 

    - выполнять слесарную обработку, выполнять довод-

ку термически не обработанных шаблонов, лекал и скоб 

под закалку;  

   - выполнять закалку простых инструментов; 

   - изготавливать и регулировать крупные сложные и 

точные инструменты и приспособления; 

   - изготавливать детали. 

Практическая работа. 

 

Оценка результатов  

деятельности на 

 практических занятиях. 

 

 

Практический опыт в: 

   - организации рабочего места в соответствии с требо-

ваниями техники безопасности, экологической безо-

пасности и бережливого производства; 

   - подборе заготовок, материалов, оборудования и 

приспособлений для изготовления измерительных ин-

струментов;  

   - выполнении подготовительных слесарных операций; 

   - размерной обработке деталей;  

   - термической обработке деталей; 

   - выполнении пригоночных слесарных операции. 

 

Выполнение работ на 

учебной и  

производственной 

практике 

Оценка результатов  

деятельности на 

 учебной и производственной 

практике. 

 

Минимальное кол-во  баллов - 

78 по результатам сдачи КОС по 

ПМ.01 
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Раздел 3. Разборка, сборка и ремонт изделий. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

 

Знания: 

- порядок сборки и регулировки изготавливаемого 

сложного и точного инструмента и приспособлений.     

Опрос. 

Контрольные работы. 

Экзамен. 

 

75% правильных ответов 

в ходе опроса на учебных  

занятиях 

Оценка результатов  

контрольных работ 

Оценка результатов экзамена. 

Умения: 

   - выбирать заготовки, инструменты, приспособления 

для изготовления режущего и измерительного инстру-

мента в соответствии с производственным заданием; 

   - выполнять сборку приспособлений, режущего и из-

мерительного инструмента; 

   - контролировать качество выполняемых работ с при-

менением специального измерительного инструмента в 

условиях эксплуатации;     

  - изготавливать и регулировать крупные сложные и 

точные инструменты и приспособления.  

  - собирать сложный и точный инструмент и приспо-

собления с применением специальной технической ос-

настки и шаблонов (копиры, вырезные и вытяжные 

штампы, пуансоны, кондукторы). 

Практическая работа. 

 

Оценка результатов  

деятельности на 

 практических занятиях. 

Практический опыт в: 

    - сборке и регулировке контрольно-измерительных 

инструментов;  

   - сборке и регулировке приспособлений;  

   - поиске неисправностей и их устранении. 

 

Выполнение работ на 

учебной и  

производственной 

практике 

Оценка результатов  

деятельности на 

 учебной и производственной 

практике. 

Минимальное кол-во  баллов - 

78 по результатам сдачи КОС по 
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ПМ.01 

Раздел 4. Разработка технологического процесса. 

ПК 1.1. 

 

Знания: 

  - порядок разработки технологического процесса; 

  - виды технической документации; 

  - расчёт припусков на обработку. 

Опрос. 

Контрольные работы. 

Экзамен. 

75% правильных ответов 

в ходе опроса на учебных 

 занятиях 

Оценка результатов  

контрольных работ 

Оценка результатов  

экзамена. 

Умения: 

   - планировать технологический процесс слесарной 

обработки по чертежам при изготовлении режущего и 

измерительного инструмента; 

  - оформлять маршрутную и операционную карту. 

Практическая работа. 

 

  Оценка результатов  

деятельности на 

практических занятиях. 
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Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 
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1. Общая характеристика программы профессионального модуля. 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля.  

 В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности «Изготовление деталей на металлорежущих станках 

различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных) по стадиям технологического процесса в соответ-

ствии стребованиями охраны труда и экологической безопасности»  и соответст-

вующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции. 

1.2.1. Перечень общих компетенций. 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно  

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иност-ранном 

языке. 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций.  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД «Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и типа (свер-

лильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) поста-

диям технологического процесса в соответствии стребованиями охраны труда и эко-

логической безопасности» 

ПК 1.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на металлоре-

жущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копиро-

вальных, шпоночных и шлифовальных). 
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ПК 1.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оснастки, подналадку ме-

таллорежущих станков различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и шлифовальных) в соответствии с полученным задани-

ем. 

ПК 1.3. Определять последовательность и оптимальные режимы обработки  различных изде-

лий на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) в соответствии с заданием. 

ПК 1.4.  Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, заготовок и инстру-

ментов на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) с соблюдением требований 

к качеству, в соответствии с заданием и технической документацией. 

 

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля будут освоены сле-

дующие умения, знания и практический опыт: 

Знания: 

- правила подготовки к работе и содержания рабочих мест станочника, требо-

вания охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и 

электробезопасности; 

     - конструктивные особенности, правила управления, подналадки и проверки на 

точность металлорежущих станковразличного вида и типа (сверлильных, токар-

ных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных); 

     - устройство, правила применения, проверки на точность универсальных и 

специальных приспособлений, контрольно - измерительных инструментов; 

     - правила определения режимов резания по справочникам и паспорту станка; 

     - правила перемещения грузов и эксплуатации специальных транспортных и 

грузовых средств; 

     - правила проведения и технологию проверки качества выполненных работ; 

Умения: 

     - подготавливать к работе и обслуживать рабочие места станочника в соответ-

ствии с требованиями охраны труда, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и электробезопасности; 

    - выбирать и подготавливать к работе универсальные, специальные приспособ-

ления, режущий и контрольно - измерительный инструмент; 

    - устанавливать оптимальный режим обработки в соответствии с технологиче-

ской картой; 

    - осуществлять обработку и доводку деталей, заготовок иинструментов на ме-

таллорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезер-

ных, копировальных, шпоночных и шлифовальных). 
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Иметь практический опыт в: 

   - выполнение подготовительных работ и обслуживания рабочего места станоч-

ника; 

    - подготовка к использованию инструмента и оснастки для работы на металло-

режущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и шлифовальных) в соответствии с полученным за-

данием; 

     - определение последовательности и оптимального режима обработки различ-

ных изделий на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) в соответст-

вии с заданием; 

     - обработка и доводка деталей, заготовок и инструментов на металлорежущих 

станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копироваль-

ных, шпоночных и шлифовальных) с соблюдением требований к качеству, в соот-

ветствии с заданием и технической  документацией. 

1.2.4. Перечень метапредметных результатов формируемых в рамках моду-

ля: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и форму-

лировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возмож-

ности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в ходе деятельности; 

 умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для класси-

фикации, устанавливать причинно - следственные связи, строить логическое рас-

суждение, умозаключение и делать выводы; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей;  

 планирования и регуляции своей деятельности; 

 владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
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 формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно - коммуникационных технологий. 
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1.2.5. Спецификация ПК / разделов профессионального модуля 

Коды  

формируемых 

компетенций 

 

Практический опыт 

 

Умения 

 

Знания 

Раздел модуля 1. Обработка на токарных станках. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

 

- выполнение подготовительных работ и об-

служивания рабочего места станочника; 

 - подготовка к использованию инструмента и 

оснастки для работы на токарных станках раз-

личного типа в соответствии с полученным за-

данием; 

 - определение последовательности и оптима-

льного режима обработки различных изделий 

на токарных станках различного типа  в соот-

ветствии с заданием; 

- обработка и доводка деталей, заготовок и ин-

струментов на токарных станках различного 

типа с соблюдением требований к качеству, в 

соответствии с заданием и технической  доку-

ментацией. 

 

- подготавливать к работе и обслужи-

вать рабочие места станочника в со-

ответствии с требованиями охраны 

труда, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и электробе-

зопасности; 

 - выбирать и подготавливать к работе 

универсальные, специальные при-

способления, режущий и контрольно-

измерительный инструмент; 

 - устанавливать оптимальный режим 

обработки в соответствии с техноло-

гической картой; 

  - осуществлять обработку и доводку 

деталей, заготовок и инструментов на 

токарных станках различного типа. 

- правила подготовки к работе и со-

держания рабочих мест станочника, 

требования охраны труда, про-

изводственной санитарии, пожар-

ной безопасности и электробезо-

пасности; 

 - конструктивные особенности, пра-

вила управления, подналадки и про-

верки на точность токарных станков 

различного типа; 

 -устройство, правила применения, 

проверки на точность универсаль-

ных и специальных приспособле-

ний, контрольно-измерительных ин-

струментов; 

 - правила определения режимов ре-

зания по справочникам и паспорту 

станка; 

- правила перемещения грузов и экс-

плуатации специальных транс-

портных и грузовых средств; 

- правила проведения и технологию 

проверки качества выполненных ра-
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бот; 

Раздел модуля 2. Обработка на фрезерных станках 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

 

- выполнение подготовительных работ и об-

служивания рабочего места станочника; 

 - подготовка к использованию инструмента и 

оснастки для работы на токарных станках раз-

личного типа в соответствии с полученным за-

данием; 

 - определение последовательности и оптима-

льного режима обработки различных изделий 

на токарных станках различного типа  в соот-

ветствии с заданием; 

- обработка и доводка деталей, заготовок и ин-

струментов на токарных станках различного 

типа с соблюдением требований к качеству, в 

соответствии с заданием и технической  доку-

ментацией. 

 

 

- подготавливать к работе и обслужи-

вать рабочие места станочника в со-

ответствии с требованиями охраны 

труда, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и электробе-

зопасности; 

 - выбирать и подготавливать к работе 

универсальные, специальные при-

способления, режущий и контрольно-

измерительный инструмент; 

 - устанавливать оптимальный режим 

обработки в соответствии с техноло-

гической картой; 

  - осуществлять обработку и доводку 

деталей, заготовок и инструментов на 

токарных станках различного типа. 

- правила подготовки к работе и со-

держания рабочих мест станочника, 

требования охраны труда, про-

изводственной санитарии, пожар-

ной безопасности и электробезо-

пасности; 

 - конструктивные особенности, пра-

вила управления, подналадки и про-

верки на точность токарных станков 

различного типа; 

 -устройство, правила применения, 

проверки на точность универсаль-

ных и специальных приспособле-

ний, контрольно-измерительных ин-

струментов; 

 - правила определения режимов ре-

зания по справочникам и паспорту 

станка; 

- правила перемещения грузов и экс-

плуатации специальных транс-

портных и грузовых средств; 

- правила проведения и технологию 

проверки качества выполненных ра-

бот; 

Раздел модуля 3. Обработка на сверлильных и расточных станках 

ПК 1.1. - выполнение подготовительных работ и об- - подготавливать к работе и обслужи- - правила подготовки к работе и со-



10 

 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

 

служивания рабочего места станочника; 

 - подготовка к использованию инструмента и 

оснастки для работы на токарных станках раз-

личного типа в соответствии с полученным за-

данием; 

 - определение последовательности и оптима-

льного режима обработки различных изделий 

на токарных станках различного типа  в соот-

ветствии с заданием; 

- обработка и доводка деталей, заготовок и ин-

струментов на токарных станках различного 

типа с соблюдением требований к качеству, в 

соответствии с заданием и технической  доку-

ментацией. 

 

вать рабочие места станочника в со-

ответствии с требованиями охраны 

труда, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и электробе-

зопасности; 

 - выбирать и подготавливать к работе 

универсальные, специальные при-

способления, режущий и контрольно-

измерительный инструмент; 

 - устанавливать оптимальный режим 

обработки в соответствии с техноло-

гической картой; 

  - осуществлять обработку и доводку 

деталей, заготовок и инструментов на 

токарных станках различного типа. 

держания рабочих мест станочника, 

требования охраны труда, про-

изводственной санитарии, пожар-

ной безопасности и электробезо-

пасности; 

 - конструктивные особенности, пра-

вила управления, подналадки и про-

верки на точность токарных станков 

различного типа; 

 -устройство, правила применения, 

проверки на точность универсаль-

ных и специальных приспособле-

ний, контрольно-измерительных ин-

струментов; 

 - правила определения режимов ре-

зания по справочникам и паспорту 

станка; 

- правила перемещения грузов и экс-

плуатации специальных транс-

портных и грузовых средств; 

- правила проведения и технологию 

проверки качества выполненных ра-

бот; 

Раздел модуля 4. Обработка на шлифовальных станках 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

 

- выполнение подготовительных работ и об-

служивания рабочего места станочника; 

 - подготовка к использованию инструмента и 

оснастки для работы на токарных станках раз-

личного типа в соответствии с полученным за-

- подготавливать к работе и обслужи-

вать рабочие места станочника в со-

ответствии с требованиями охраны 

труда, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и электробе-

- правила подготовки к работе и со-

держания рабочих мест станочника, 

требования охраны труда, про-

изводственной санитарии, пожар-

ной безопасности и электробезо-
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данием; 

 - определение последовательности и оптима-

льного режима обработки различных изделий 

на токарных станках различного типа  в соот-

ветствии с заданием; 

- обработка и доводка деталей, заготовок и ин-

струментов на токарных станках различного 

типа с соблюдением требований к качеству, в 

соответствии с заданием и технической  доку-

ментацией. 

 

зопасности; 

 - выбирать и подготавливать к работе 

универсальные, специальные при-

способления, режущий и контрольно-

измерительный инструмент; 

 - устанавливать оптимальный режим 

обработки в соответствии с техноло-

гической картой; 

  - осуществлять обработку и доводку 

деталей, заготовок и инструментов на 

токарных станках различного типа. 

пасности; 

 - конструктивные особенности, пра-

вила управления, подналадки и про-

верки на точность токарных станков 

различного типа; 

 -устройство, правила применения, 

проверки на точность универсаль-

ных и специальных приспособле-

ний, контрольно-измерительных ин-

струментов; 

 - правила определения режимов ре-

зания по справочникам и паспорту 

станка; 

- правила перемещения грузов и экс-

плуатации специальных транс-

портных и грузовых средств; 

- правила проведения и технологию 

проверки качества выполненных ра-

бот; 
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1.2.5. Спецификация ОК/ разделов профессионального модуля. 

 

Коды  

формируемых 

компетенций 

 

Показатели сформированности 

 

Умения 

 

Знания 

ОК 1.    Распознавание сложных проблемные ситуа-

ции в различных контекстах; 

   Проведение анализа сложных ситуаций при 

решении задач профессиональной деятельнос-

ти; 

  Определение этапов решения задачи; 

  Определение потребности в информации; 

  Осуществление эффективного поиска; 

 Выделение всех возможных источников, нуж-

ных ресурсов, в том числе неочевидных; 

  Разработка детального плана действий; 

  Оценка рисков на  каждом шагу; 

  Оценивает плюсы и минусы полученного ре-

зультата, своего плана и его реализации, пред-

лагает критерии оценки и рекомендации по 

улучшению плана. 

 Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

 Анализировать задачу и/или проб-

лему и выделять её составные части; 

 Правильно выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

 Составить план действия. 

 Определить необходимые ресурсы; 

 Владеть актуальными методами ра-

боты в профессиональной и смежных 

сферах; 

 Реализовать составленный план;     

Оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 

 Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

 Основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и про-

блем в профессиональном и/или со-

циальном контексте; 

 Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных об-

ластях; 

 Методы работы в профессиональ- 

ной и смежныхсферах; 

 Структура плана для решения за-

дач; 

 Порядок оценки результатов; 

 Решения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 2.   Планирование информационного поиска из 

широкого набора источников, необходимого для 

выполнения профессиональных задач; 

  Проведение анализа полученной информации, 

выделяет в ней главные аспекты; 

  Структурировать отобранную информацию в 

соответствии с параметрами поиска; 

   Интерпретация полученной информации в 

 Определять задачи поиска инфор-

мации; 

 Определять необходимые источники 

информации; 

 Планировать процесс поиска; 

 Структурировать получаемую ин- 

формацию; 

 Выделять наиболее значимое в пе-

  Номенклатура информационных 

источников применяемых в про-

фессиональной деятельности; 

  Приемы структурирования ин-

формации; 

  Формат оформления результатов 

поиска информации. 
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контексте профессиональной деятельности. речне информации; 

 Оценивать практическую значимос-ть 

результатов поиска;  

 Оформлять результат поиска. 

ОК 3.   Использование актуальной нормативно- 

правовой документацию по профессии; 

  Применение современной научной профес-

сиональной теминалогии; 

 Определение траектории профессионального 

развития и самообразования. 

   Определять актуальность норма-

тивно - правовой документации в про-

фессиональной деятельности; 

  Выстраивать траектории профес-

сионального и личностного развития. 

  Содержание актуальной норма- 

тивно-правовой документации; 

  Современная научная и профес-

сиональная терминология; 

  Возможные траектории профес- 

сионального развития и самооб- 

разования. 

ОК 4.  Участие в деловом общении для эффектив-ного 

решения деловых задач; 

  Планирование профессиональной деятель-

ности. 

  Организовывать работу коллектива и 

команды; 

  Взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 

Психология  коллектива; 

Психология  личности; 

Основы проектной деятельности. 

ОК 5.   Грамотно устно и письменно излагать свои 

мысли по профессиональной тематике на госу-

дарственном языке; 

 Проявление толерантность в рабочем коллек-

тиве. 

 Излагать свои мысли на государст-

венном языке; 

 Оформлять документы. 

 Особенности социального и куль-

турного контекста; 

 Правила оформления документов. 

ОК 6. Понимать значимость своей профессии; 

Демонстрация поведения на основе общече- ло-

веческих ценностей. 

 Описывать значимость своей про-

фессии; 

 Презентовать структуру профессио-

нальной деятельности по профессии 

 Сущность гражданско-патриоти- 

ческой позиции; 

Общечеловеческие ценности; 

 Правила поведения в ходе выпол-

нения профессиональной деятель-

ности. 

ОК 7.  Соблюдение правил экологической безопас-

ности при ведении профессиональной дея-

тельности; 

 Обеспечивать  ресурсосбережение на рабочем 

 Соблюдать нормы экологической 

безопасности; 

  Определять направления ресурсо-

сбережения в рамках профессио-

 Правила экологической безопас- 

ности при ведении профессио-

нальной деятельности; 

 Основные ресурсы задействован-
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месте нальной деятельности по профессии. ные в профессиональной деятель-

ности; 

  Пути  обеспечения ресурсосбе-

режения. 

ОК 9. 
  Применение средств информатизации и ин-

формационных технологий для реализации про-

фессиональной деятельности. 

  Применять средства информацион-

ных технологий для решения про-

фессиональных задач; 

  Использовать современное прог-

раммное обеспечение. 

  Современные средства и устройст-

ва информатизации; 

  Порядок их  применения и прог-

раммное обеспечение в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 10. 
  Применение в профессиональной деятель - 

ности документов на  государственном и ино-

странном языке; 

 Ведение общения на профессиональные темы 

  Понимать общий смысл четко про-

изнесенных высказываний; 

  Понимать тексты на базовые про-

фессиональные темы; 

  Участвовать в диалогах на профес-

сиональные темы; 

  Строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности кратко обосновывать и 

объяснить свои действия. 

  Правила построения простых и 

сложных предложений на профес-

сиональные темы; 

  Основные общеупотребительные 

глаголы, лексический минимум, 

относящийся к описанию предме-

тов,средств и процессов профес-

сиональной деятельности; 

  Правила чтения текстов профес-

сиональной направленности. 
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1.3. Перечень межпредметных связей профессионального модуля 

№ Перечень дисциплин, ДУП, МДК 

1. ДУП.01.01 Основы технологической деятельности. 

2. ОП.01 Инженерная графика. 

3. ОП.04 Материаловедения. 

4. ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация. 

5. ОП.06 Процессы формообразования и инструменты. 

6. ОП.07 Технологическое оборудование. 

7. ОП.08 Технология машиностроения  

8. ОП.09 Технологическая оснастка. 

9. ПМ.01 Разработка технологических процессов и управляющих программ для изготовления 

деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том числе автоматизи-

рованных. 

10. ПМ.02 Разработка технологических процессов для сборки узлов и изделий в механосбо-

рочном производстве, в том числе автоматизированном. 

11. ПМ.03 Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и технического 

обслуживания металлорежущего и аддитивного оборудования, в том числе в автоматизи-

рованном производстве. 
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2. Структура и содержание профессионального модуля. 

2.1. Структура профессионального модуля. 

Коды 

 ПК и ОК 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объем об-

разова-

тельной 
программы, 

час. 

Объем образовательной программы, час. 
Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостоятельная 

работа 

Обучение по МДК, в час. Практики 

всего, 
часов 

Л
аб

о
р
ат

о
р
-

н
ы

х
 и

 п
р
ак

-

ти
ч

ес
к
и

х
 з

а-
н

я
ти

й
 

К
у
р
со

в
ы

х
 

р
аб

о
т 

(п
р

о
-

ек
то

в
) 

учебная, 
часов 

производственная 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 1.1 - 1.4 

ОК 1-7, 9, 10 

Раздел 1. Обработка 

на токарных станках. 
 

76 40 ------- 108 36 4 

ПК 1.1 - 1.4 

ОК 1-7, 9, 10 

Раздел 2. Обработка на фре-

зерных станках. 
 44 22 ------- ------ 28.8 ------ 

ПК 1.1 - 1.4 

ОК 1-7, 9, 10 

Раздел 3. Обработка на 

сверлильных и расточных 

станках. 

 26 8 
------- 

------ 21.6 ------ 

ПК 1.1 - 1.4 

ОК 1-7, 9, 10 

Раздел 4.Обработка на 

шлифовальных станках. 

 26 8 
------- 

------ 21.6 4 

 Производственная практи-

ка (по профилю профессии), 

часов (если предусмотрена 

итоговая (концентрирован-

ная) практика) 

  
108 108 

 

 Всего:  172 + 8 78 ------- 108 108 8 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), междисцип-

линарных курсов (МДК) 

 

Содержание учебного материала 

 
Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Обработка на токарных станках. 
 

Тема 1.1  

Понятие о точении. 

Содержание  

2 1. Основные сведения о точении, детали обрабатываемые на токарных станках, движения реза-

ния. Поверхности, получаемые точением. 

Практическая работа 

 1.  Не предусмотрено 

Тема 1.2 

Устройство токарно-

винторезного станка. 

Содержание 

2 1. Устройство токарно-винторезного станка, организация рабочего места. Основные параметры 

токарных станков, типы токарных станков. 

Практическая работа 
2 

1. Ознакомление с рабочим местом токаря. Изучение устройства токарно-винторезного станка. 

Тема 1.3 

Резцы и их 

классификация. 

Геометрия токарных 

резцов. 

Содержание 

2 1. Назначение и части резца, классификация резцов, элементы резца, углы резца. Особенности 

заточки и доводки резцов. 

Практическая работа 
2 

1. Заточка резцов. 

Тема 1.4 

Охрана труда на 

производстве. 

Содержание 

2 1. Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электро-

безопасности. ТБ при работе за токарным станком. 

Практическая работа 

 1.  Не предусмотрено 

Тема 1.5  

Приспособления. 

Содержание 
2 

1. Виды токарных приспособления, их назначение, устройство и принцип действия. 
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Практическая работа 
2 

1. Установка заготовок в приспособлениях на токарном станке. 

Тема 1.6 

Режимы резания при 

точении. 

Содержание 

2 1. Элементы режимов резания при точении. Порядок назначения режимов резания. Силы резания. 

Мощность резания. 

Практическая работа 
2 

1. Решение задач по расчёту режимов резания. 

Тема 1.7 

Обработка наружных 

цилиндрических 

поверхностей. 

 

Обработка торцев и 

уступов. 

Содержание 

2 
1. Требования, предъявляемые к обработке, применяемый режущий инструмент, установка ре-

жущего инструмента на станке, изучение принципа действия лимба. Обработки наружных цилин-

дрических поверхностей на станке. Обработка торцев и уступов.  Контроль. 

Практическая работа 

8 

1. Установка режущего инструмента на станке. 

2. Работа с лимбами токарного станка. 

3. Обработка наружных цилиндрических поверхностей. 

4. Обработка торцев и уступов. 

Тема 1.8 

Обработка наружных 

 канавок. 

 

Отрезания заготовок. 

Содержание 

2 1. Назначение и виды канавок. Требования, предъявляемые к обработке, применяемый режущий 

инструмент. Обработка наружных канавок на станке. Отрезание и разрезание заготовок на станке. 

Контроль. 

Практическая работа 
2 

1. Обработка наружных канавок. 

2. Отрезание и разрезание заготовок. 
 

Тема 1.9 

Нарезание наружной 

 резьбы. 

Содержание 

2 1. Классификая резьбы, элементы резьбы, обозначение резьбы. Геометрия плашки. Способы об-

работки наружной резьбы плашкой и резцом. Контроль. 

Практическая работа 
2 

1. Нарезание наружной резьбы. 

Тема 1.10 

Обработка конических 

Содержание 
2 

1. Требования, предъявляемые к обработке, виды и элементы конусов, применяемый инструмент. 
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 поверхностей. Расчет параметров конуса. 

2. Способы обработки конусов. Контроль. 

Практическая работа 
2 

1. Обработка конусов. 

Тема 1.11 

Обработка фасонных  

поверхностей. 

Содержание 

2 1. Требования, предъявляемые к обработке, виды фа-сонных поверхностей, применяемый режу-

щий инструмент, Способы обработки фасонных поверхностей. Контроль. 

Практическая работа 
2 

1. Обработка фасонных поверхностей. 

Тема 1.12  

Накатывание рифлений. 

Содержание 
2 

1. Виды рифлений. Виды накаток. Способы накатывания рифлений. 

Практическая работа 
2 

1. Накатывание рифлений 

Тема 1.13  

Полирование. 

Содержание 

2 1. Требования, предъявляемые к обработке. Применяемые абразивные шкурки. Способы полиро-

вания. 

Практическая работа 

 
1. Не предусмотрено 

Тема 1.14  

Сверление и  

рассверливание отверстий. 

Содержание 

2 1. Виды отверстий, требования, предъявляемые к обработке. Конструкция и геометрия сверла. 

Установка осевого инструмента на станке. Центрование,  сверление и рассверливание отверстий. 

Практическая работа 
2 

1. Центрование, сверление и рассверливание отверстий. 

Тема 1.15  

Растачивание отверстий. 

Содержание 

2 1. Требования, предъявляемые к обработке, применяемый режущий инструмент. Обработка от-

верстий растачиванием. Контроль 

Практическая работа 
2 

1. Растачивание отверстий 

Тема 1.16  Содержание 
2 
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Обработка внутренних 

канавок. 

1. Требования, предъявляемые к обработке, применяемый режущий инструмент. Обработка внут-

ренних  канавок на станке. Контроль. 

Практическая работа 
2 

1. Обработка внутренних канавок. 

Тема 1.17 

Нарезание внутренней 

резьбы. 

Содержание 
2 

1. Геометрия метчика. Нарезание внутренней резьбы метчиком. Контроль. 

Практическая работа 
2 

1. Нарезание внутренней резьбы. 

Тема 1.18 

Зенкерование и  

развертывание отверстий. 

Содержание 

2 
1. Требования, предъявляемые к обработке. Конструкция и геометрия зенкера. Обработка отвер-

стий зенкерованием. 

2. Требования, предъявляемые к обработке. Конструкция и геометрия развёртки. Обработка от-

верстий диаметром до 10 мм и свыше 10 мм разверткой. Контроль. 

Практическая работа 

4 1. Зенкерование отверстий. 

2. Развертывание отверстий. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 

1. Решение задач по определению углов резца. 

2. Решение задач по определению параметров конуса. 
4 

Учебная практика по  разделу 1. 

Виды работ: 

1. Выполнения обработки различных поверхностей деталей на токарных станках. 
108 

Производственная практика по разделу 1. 

Виды работ: 

1. Выполнения обработки различных поверхностей деталей на токарных станках. 

36 

Раздел 2. Обработка на фрезерных станках. 
 

Тема 2.1 

Понятие о фрезерование. 

Содержание 
2 1. Основные сведения о фрезерование, движения резания. Поверхности, получаемые фрезерова-

нием, особенности встречного и попутного фрезерования. 

Практическое занятие 
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1. Не предусмотрено 

Тема 2.2 

Устройство фрезерного 

станка 

Содержание 

2 1. Устройство горизонтально-фрезерного станка, устройство вертикально-фрезерного станка, ор-

ганизация рабочего места. Основные параметры фрезерных станков, типы фрезерных станков 

Практическое занятие 

2 1. Ознакомление с рабочим местом фрезеровщика. Изучение устройства горизонтально и верти-

кально фрезерного консольного станка. 

Тема 2.3 

Фрезы и их классифика-

ция, геометрия фрезы. 

Содержание 

2 1. Конструкция фрезы, классификация фрез. Конструкция и геометрия фрез, особенности заточки 

и доводки фрез. 

Практическая работа 
2 

1. Заточка и доводка фрез. 

Тема 2.4 

Охрана труда на  

производстве. 

Содержание 

2 1. Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электро-

безопасности. ТБ при работе за фрезерным станком. 

Практическая работа 

 1. Не предусмотрено 

Тема 2.5 

Приспособления. 

Содержание 
2 

1. Виды фрезерных приспособления, их назначение, устройство и принцип действия. 

Практическая работа 
2 

1. Установка заготовок в приспособлениях на фрезерном станке. 

Тема 2.6 

Режимы резания при  

фрезеровании 

Содержание 
2 

1. Элементы режимов резания при фрезеровании. 

Практическая работа 

2 1. Решение задач с использованием справочника. Выставление глубины, подачи и частоты вра-

щения шпинделя на станке. 

Тема 2.7 

Обработка плоскостей. 

Содержание 

2 
1. Требование, предъявляемые к обработке, применяемый режущий инструмент, установка ре-

жущего инструмента на станке. Способы обработки плоскости. Способы обработки наклонных 

плоскостей и скосов. Контроль. 

Практическая работа 

4 1. Обработка плоскостей детали. 

2. Обработка наклонных плоскостей и скосов. 

Тема 2.8 Содержание 2 
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Обработка пазов и уступов 1. Требование, предъявляемые к обработке, виды пазов и уступов, применяемый режущий инст-

румент, способы обработки. Обработка прямоугольных, фасонных, Т-образных, шпоночных па-

зов, пазов типа "Ласточкин хвост". Обработка уступов. Контроль. 

Практическая работа 
2 

1. Обработка пазов и уступов. 

Тема 2.9 

 Обработка фасонных  

поверхностей. 

Содержание 

2 
1. Требования, предъявляемые к обработке, виды фасонных поверхностей, применяемый режу-

щий инструмент. Обработка фасонных поверхностей замкнутого и незамкнутого контура. Кон-

троль. 

Практическая работа 
2 

1. Обработка фасонных поверхностей. 

Тема 2.10 

Отрезание и разрезание 

заготовок. 

Содержание 

2 1. Требования, предъявляемые к обработке, применяемый режущий инструмент. Отрезание и раз-

резание заготовок. Контроль. 

Практическая работа 
2 

1. Отрезание и разрезание заготовок. 

Тема 2.11 

Обработка  

многогранников 

 

Обработка 

зубчатых колес 

Содержание 

2 1. Требования, предъявляемые к обработке. Способы установки заготовки, применяемый режу-

щий инструмент. Обработка многогранников на станке. 

2. Требования, предъявляемые к обработке, способы установки заготовки, применяемый режу-

щий инструмент. Обработка зубьев детали.  

Практическая работа 

4 1. Обработка многранников. 

2. Обработка зубчатых колёс. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. 

1. Не предусмотрено 
------ 

Учебная практика по  разделу 2. 

1. Не предусмотрено 
------ 

Производственная практика по разделу 2. 

Виды работ: 

1. Выполнения обработки различных поверхностей деталей на фрезерных станках. 

28.8 

Раздел 3. Обработка на сверлильных и расточных станках. 
 

Тема 3.1. Содержание  2 
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Понятие о сверлении 1. Основные сведения об обработке отверстий на сверлильных станках, движения резания. По-

верхности, получаемые при обработке на сверлильных станках. 

Практическая работа 

 1. Не предусмотрено 

Тема 3.2 

Устройство вертикально-

сверлильного станка. 

Устройство радиально-

сверлильного станка. 

Содержание 

2 
1. Устройство вертикально-сверлильного станка, устройство радиально-сверлильного станка, ор-

ганизация рабочего места. Основные параметры сверлильных станков, типы сверлильных и рас-

точных станков. 

Практическая работа 

2 1. Ознакомление с рабочим местом сверловщика. Изучение устройства вертикально-сверлильного 

станка. 

Тема 3.4 

Сверла и их виды,  

геометрия свёрел. 

Содержание 
2 

1. Конструкция сверла, виды свёрел. Геометрия сверла, особенности заточки и доводки свёрел. 

Практическая работа 

 1. Не предусмотрено 

Тема 3.5 

Охрана труда на  

производстве. 

Содержание 
 

2 
1. Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электро-

безопасности. ТБ при работе за сверлильным  и расточным станком. 

Практическая работа 

 1. Не предусмотрено 

Тема 3.6 

Приспособления. 

Содержание 

2 1. Приспособления, применяемые при обработке на сверлильных и расточных станках, их назна-

чение, устройство и принцип действия. 

Практическая работа 2 

 1. Установка заготовок на сверлильном станке. 

Тема 3.7 

Режимы резания при  

сверлении. 

Содержание 

2 1. Элементы режимов резания при сверлении. Порядок назначения режимов резания. Силы реза-

ния. Мощность резания. 

Практическая работа 

 1. Не предусмотрено 

Тема 3.8  

Сверление рассверливание 

отверстий. 

Содержание 

2 
1. Требования, предъявляемые к обработке, применяемый режущий инструмент, установка ре-

жущего инструмента на станке. Выставление инструмента на требуемую глубину обработки. 

Центрование,  сверление и рассверливание отверстий. Контроль. 
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Практическая работа 

 1. Не предусмотрено 

Тема 3.9  

Растачивание отверстий, 

вырезание отверстий / 

дисков из листа.  

Обработка пулуотверстий. 

Содержание 

2 1. Растачивание отверстий на сверлильном станке. Вырезание отверстий / дисков из листа. Обра-

ботка пулуотверстий. 

Практическая работа 

2 1. Растачивание отверстий, вырезание отверстий / дисков из листа.  

Обработка пулуотверстий. 

Тема 3.10 

Зенкерование, зенкование, 

цекование, развёртывание 

отверстий. 

Нарезание резьбы. 

Содержание 

2 
1. Требования, предъявляемые к обработке, применяемый режущий инструмент. Зенкерование, 

зенкование, цекование, развёртывание отверстий. Способы нарезания внутренней резьбы. Кон-

троль. 

Практическая работа 

2 1. Зенкерование, зенкование, цекование, развёртывание отверстий. 

Нарезание резьбы. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3. 

1. Не предусмотрено. 
----- 

Учебная практика по разделу 3. 

1. Не предусмотрено 
----- 

Производственная практика по разделу 3. 

Виды работ: 

1. Выполнения обработки различных поверхностей деталей на сверлильных и расточных станках. 

21.6 

Раздел 4. Обработка на шлифовальных станках. 
 

Тема 4.1 

Понятие об абразивной  

обработке. 

Содержание 

2 1. Основные сведения об абразивной обработке, особенности абразивной обработки,  движения 

резания. 

Практическая работа 

 1. Не предусмотрено 

Тема 4.2  

Устройство  

шлифовальных станков. 

Содержание 

2 
1. Устройство кругло-шлифовального станка, организация рабочего места. Устройство плоско - 

шлифовального станка 

2. Устройство внутри - шлифовального станка. Устройство бесцентрово-шлифовального станка. 

Практическая работа 2 
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1. Ознакомление с рабочим местом шлифовщика. Изучение устройства шлифовальных станков. 

Тема 4.3  

Основные  

сведения об абразивных 

кругах. 

 

Установка абразивных 

кругов и их правка. 

Содержание 

2 
1. Материалы абразивных кругов, виды связки. 

2. Структура и зернистость круга. Твердость, форма и размеры круга, маркировка круга. 

3. Установка, балансировка и правка шлифовальных кругов на станке 

Практическая работа 
2 1. Установка шлифовальных кругов на станке. 

Тема 4.5 

 Охрана труда на 

 производстве. 

Содержание 

2 1. Требования охраны труда, производственной сани-тарии, пожарной безопасности и электро-

безопасности. ТБ при работе за шлифовальным станком. 

Практическая работа 

 1.Не предусмотрено 

Тема 4.6 

Приспособления. 

Содержание 

2 1. Приспособления, применяемые при обработке на шлифовальных станках, их назначение, уст-

ройство и принцип действия. 

Практическая работа 
2 

1. Установка заготовок в приспособлениях на шлифовальных станках. 

Тема 4.7 

Режимы резания при  

шлифовании. 

Содержание 

2 1. Элементы режимов резания при шлифовании. Поря-док назначения режимов резания. Силы 

резания. Мощность резания. 

Практическая работа 
2 1. Расчёт элементов режимов резания при шлифовании. 

Тема 4.8  

Шлифование наружных 

цилиндрических и 

 конических поверхностей. 

 

Шлифование внутренних 

поверхностей. 

 

Содержание 

2 

1. Требования, предъявляемые к обработке, способы обработки. Шлифование наружных цилинд-

рических поверхностей. Контроль. 

2. Шлифование наружных конических поверхностей. Контроль. 

3. Требования, предъявляемые к обработке, способы обработки. Шлифование внутренних цилин-

дрических и конических поверхностей. Контроль. 

Практическая работа  

 1.Не предусмотрено 

Тема 4.10 

Шлифование плоских 

 поверхностей. 

Содержание 

2 1. Требования, предъявляемые к обработке, способы обработки. Шлифование плоских поверхно-

стей. Контроль. 
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Практическая работа 

 1.Не предусмотрено 

Тема 4.11  

Профильное шлифование. 

 

Бесцентровое  

шлифование. 

Содержание 

2 

1. Требования, предъявляемые к обработке, особенности обработки. Профильное шлифование де-

талей. Контроль. 

2. Требования, предъявляемые к обработке, особенности обработки. Установка и настройка абра-

зивных кругов.  Бесцентровое шлифование деталей. Контроль. 

Практическая работа 

 1.Не предусмотрено 

Консультации Консультации по разделам ПМ. 8 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4. 

1. Расшифровка марок абразивных кругов. 

2. Особенности шлифования. 
4 

Учебная практика по  разделу 4. 

1. Не предусмотрено 
----- 

Производственная практика по разделу 4. 

Виды работ: 

1. Выполнения обработки различных поверхностей деталей на шлифовальных станках. 

21.6 

Курсовой проект (работа)  ------ 

Всего 
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3. Условия реализации программы.   

3.1. Требования к  материально-техническому и учебно - методическому 

обеспечению. 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных аудиторий  

для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, 

мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средства-

ми обучения и материалами, учитывающими требования международных стан-

дартов. 

 В случае применения электронного обучения,  дистанционных образова-

тельных технологий, допускается применение специально оборудованных поме-

щений, их виртуальных аналогов, позволяющих обучающимся осваивать ОК и 

ПК. 

3.1.1  Материально-техническое  и учебно-методическое обеспечение учебных 

аудиторий: 

- рабочее место преподавателя; 

- классная трёх секционная доска;  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- экран;  

- шкафы под наглядные пособия и литературу;  

- учебно-справочная литература;  

- демонстрационный столик;  

- учебные плакаты и стенды;  

- набор контрольно-измерительных приборов;  

- натуральные производственные детали для работы с измерительным инстру-

ментом и снятия эскизов;  

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации. 

- компьютер (с выходом в интернет); 

- мультимедийная приставка; 

- лицензионное программное обеспечение профессионального назначения. 

3.1.2 Материально - техническое  и учебно-методическое обеспечение мастер-

ских, лабораторий и баз практики:  

     - рабочее место преподавателя /наставника / мастера; 

     - учебно-справочная литература;            

     - учебные плакаты и стенды;   

     - комплект учебно-методической документации.   
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     - комплект бланков технологической документации; 

     - станки токарной группы с комплектом технологической оснасткой к ним; 

     - станки фрезерной группы с комплектом технологической оснасткой к ним; 

      - станки сверлильно-расточной группы с комплектом технологической оснаст-

кой к ним; 

     - станки шлифовальной группы с комплектом технологической оснасткой к 

ним. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

Основные источники (печатные): 

 1. Босинзон М.А. Обработка деталей на металлорежущих станках различно-

го вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) - М: Академия, 2018 год. 

Дополнительные источники (печатные). 

 1. Багдасарова Т.А. Токарь универсал. Учебное пособие -М.: Академия, 

2006. -288с. 

 2. Барбашов Ф.А., Сильвестров Б.Н. Фрезерные и зуборезные работы. Учеб-

ник -М.: Высшая школа, 1983. – 286с. 

 3. Белецкий Д.Г., Моисеев В.Г., Шеметов М.Г. Справочник токаря универ-

сала. Справочник –М.: Машиностроение, 1987. -560с 

 4. Бергер И.И. Токарное дело. Учебное пособие -М.: Вышэйш школа, 1973. -

488с 

 5. Блюмберг В.А. Справочник токаря. Справочник –Л.: Машиностроение, 

1969. -406с. 

 6. Вереина Л.И., Краснов М.М. Устройство металлорежущих станков. 

Учебник  -М.: образовательно-издательский центр Академия, 2010. – 432с. 

 7. Гоцеридзе Р.М. Процессы формообразования и инструменты. Учебник –

М.: Академия, 2007. -384с. 

 8. Зайцев С.А., Куранов А.Д., Толстов А.Н. Допуски, посадки и технические 

измерения в машиностроение. Учебник – М.: Академия, 2007. – 240с. 

 9. Новиков В.Ю., Схиртладзе А.Г.. Станочник широкого профиля. Учебник 

–М.: Высшая школа, 1989. -464с. 

 10. Солнышкин Н.П. Технологические процессы в машиностроении. Учеб-

ное пособие –СПб.: СПбГТУ, 2007. -344с. 

 11. Черпаков Б.И., Альперович Т.А. Металлорежущие станки. Учебник -М.: 

Академия, 2004. -368с. 
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3.3. Организация образовательного процесса 

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональ-

ных дисциплин:  

 ДУП.01.01 Основы технологической деятельности. 

 ОП.01 Инженерная графика. 

 ОП.04 Материаловедения. 

 ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация. 

 ОП.06 Процессы формообразования и инструменты. 

 ОП.07 Технологическое оборудование. 

 ОП.08 Технология машиностроения  

 ОП.09 Технологическая оснастка. 

 ПМ.01 Разработка технологических процессов и управляющих программ 

для изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производст-

вах, в том числе автоматизированных. 

 Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля является освоение  учебной практики для получения 

первичных профессиональных навыков в рамках данного профессионального мо-

дуля.  Производственная практика должна проводиться в организациях, направле-

ние деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

При самостоятельной работе обучающимся оказываются консультации. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских про-

тивопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях граждан-

ско -правового договора, в том числе из числа руководителей и работников орга-

низаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой образо-

вательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной облас-

ти не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификацион-

ных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в организациях направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по 

специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, не 
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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, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по специальности 15.02.15 

Технология металлообрабатывающего производства, в общем числе педагоги-

ческих работников, реализующих образовательную программу, должна быть не 

менее 25 процентов. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Профессиональные 

компетенции, форми-

руемые в рамках  

модуля 

 

Оцениваемые знания и умения, действия 

 

Методы оценки 

 

Критерии оценки 

Раздел модуля 1. Обработка на токарных станках. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

 

Знания: 

- правила подготовки к работе и содержания рабочих мест ста-

ночника, требования охраны труда, производственной санита-

рии, пожарной безопасности и электробезопасности; 

 - конструктивные особенности, правила управления, подналад-

ки и проверки на точность сверлильных и расточных станков 

различного типа; 

 -устройство, правила применения, проверки на точность уни-

версальных и специальных приспособлений, контрольно-

измерительных инструментов; 

 - правила определения режимов резания по справочникам и 

паспорту станка; 

- правила перемещения грузов и эксплуатации специальных 

транс-портных и грузовых средств; 

- правила проведения и технологию проверки качества выпол-

ненных работ; 

Опрос. 

Контрольные работы. 

Экзамен. 

75% правильных 

ответов в ходе опроса на 

учебных занятиях 

Оценка результатов 

контрольных работ 

Оценка результатов  

экзамена. 

Умения: 

- подготавливать к работе и обслуживать рабочие места станоч-

ника в соответствии с требованиями охраны труда, производст-

венной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасно-

сти; 

 - выбирать и подготавливать к работе универсальные, специ-

альные приспособления, режущий и контрольно-измерительный 

инструмент; 

 - устанавливать оптимальный режим обработки в соответствии 

с технологической картой; 

  - осуществлять обработку и доводку деталей, заготовок и инст-

Практическая работа. 

 

  Оценка результатов  

деятельности на 

 практических занятиях. 
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рументов на токарных станках различного типа. 

Практический опыт в: 

- выполнение подготовительных работ и обслуживания рабоче-

го места станочника; 

 - подготовка к использованию инструмента и оснастки для ра-

боты на токарных станках различного типа в соответствии с по-

лученным заданием; 

 - определение последовательности и оптимального режима об-

работки различных изделий на токарных станках различного 

типа  в соответствии с заданием; 

- обработка и доводка деталей, заготовок и инструментов на то-

карных станках различного типа с соблюдением требований к 

качеству, в соответствии с заданием и технической  документа-

цией. 

Выполнение работ на 

учебной и  

производственной 

практике 

Оценка результатов 

деятельности на 

учебной и производст-

венной практике. 

Минимальное кол-во  

баллов - 78 по результа-

там сдачи КОС по 

ПМ.01 

Раздел модуля 2. Обработка на фрезерных станках 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

 

Знания: 

- правила подготовки к работе и содержания рабочих мест ста-

ночника, требования охраны труда, производственной санита-

рии, пожарной безопасности и электробезопасности; 

 - конструктивные особенности, правила управления, подналад-

ки и проверки на точность сверлильных и расточных станков 

различного типа; 

 -устройство, правила применения, проверки на точность уни-

версальных и специальных приспособлений, контрольно-

измерительных инструментов; 

 - правила определения режимов резания по справочникам и 

паспорту станка; 

- правила перемещения грузов и эксплуатации специальных 

транспортных и грузовых средств; 

- правила проведения и технологию проверки качества выпол-

ненных работ; 

Опрос. 

Контрольные работы. 

Экзамен. 

75% правильных 

ответов в ходе опроса на 

учебных занятиях 

Оценка результатов 

контрольных работ 

Оценка результатов  

экзамена. 

Умения: 

- подготавливать к работе и обслуживать рабочие места станоч-

Практическая работа. 

 

  Оценка результатов  

деятельности на 
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ника в соответствии с требованиями охраны труда, производст-

венной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасно-

сти; 

 - выбирать и подготавливать к работе универсальные, специ-

альные приспособления, режущий и контрольно-измерительный 

инструмент; 

 - устанавливать оптимальный режим обработки в соответствии 

с технологической картой; 

  - осуществлять обработку и доводку деталей, заготовок и инст-

рументов на токарных станках различного типа. 

 практических занятиях. 

 

Практический опыт в: 

- выполнение подготовительных работ и обслуживания рабоче-

го места станочника; 

 - подготовка к использованию инструмента и оснастки для ра-

боты на токарных станках различного типа в соответствии с по-

лученным заданием; 

 - определение последовательности и оптимального режима об-

работки различных изделий на фрезерных станках различного 

типа  в соответствии с заданием; 

- обработка и доводка деталей, заготовок и инструментов на 

фрезерных станках различного типа с соблюдением требований 

к качеству, в соответствии с заданием и технической  докумен-

тацией. 

Выполнение работ на 

учебной и  

производственной 

практике 

Оценка результатов 

деятельности на 

учебной и производст-

венной практике. 

Минимальное кол-во  

баллов - 78 по результа-

там сдачи КОС по 

ПМ.01 

Раздел модуля 3. Обработка на сверлильных и расточных станках 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

 

Знания: 

- правила подготовки к работе и содержания рабочих мест ста-

ночника, требования охраны труда, производственной санита-

рии, пожарной безопасности и электробезопасности; 

 - конструктивные особенности, правила управления, подналад-

ки и проверки на точность сверлильных и расточных станков 

различного типа; 

 -устройство, правила применения, проверки на точность уни-

версальных и специальных приспособлений, контрольно-

измерительных инструментов; 

Опрос. 

Контрольные работы. 

Экзамен. 

75% правильных 

ответов в ходе опроса на 

учебных занятиях 

Оценка результатов 

контрольных работ 

Оценка результатов  

экзамена. 
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 - правила определения режимов резания по справочникам и 

паспорту станка; 

- правила перемещения грузов и эксплуатации специальных 

транс-портных и грузовых средств; 

- правила проведения и технологию проверки качества выпол-

ненных работ; 

Умения: 

- подготавливать к работе и обслуживать рабочие места станоч-

ника в соответствии с требованиями охраны труда, производст-

венной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасно-

сти; 

 - выбирать и подготавливать к работе универсальные, специ-

альные приспособления, режущий и контрольно-измерительный 

инструмент; 

 - устанавливать оптимальный режим обработки в соответствии 

с технологической картой; 

  - осуществлять обработку и доводку деталей, заготовок и инст-

рументов на токарных станках различного типа. 

Практическая работа. 

 

  Оценка результатов  

деятельности на 

 практических занятиях. 

 

Практический опыт в: 

- выполнение подготовительных работ и обслуживания рабоче-

го места станочника; 

 - подготовка к использованию инструмента и оснастки для ра-

боты на сверлильных и расточных станках различного типа в 

соответствии с полученным заданием; 

 - определение последовательности и оптимального режима об-

работки различных изделий на токарных станках различного 

типа  в соответствии с заданием; 

- обработка и доводка деталей, заготовок и инструментов на 

сверлильных и расточных станках различного типа с соблюде-

нием требований к качеству, в соответствии с заданием и техни-

ческой  документацией. 

Выполнение работ на 

учебной и  

производственной 

практике 

Оценка результатов 

деятельности на 

учебной и производст-

венной практике. 

Минимальное кол-во  

баллов - 78 по результа-

там сдачи КОС по 

ПМ.01 

Раздел модуля 4. Обработка на шлифовальных станках 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

Знания: 

- правила подготовки к работе и содержания рабочих мест ста-

Опрос. 

Контрольные работы. 

75% правильных 

ответов в ходе опроса на 



35 

 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

 

ночника, требования охраны труда, производственной санита-

рии, пожарной безопасности и электробезопасности; 

 - конструктивные особенности, правила управления, подналад-

ки и проверки на точность сверлильных и расточных станков 

различного типа; 

 -устройство, правила применения, проверки на точность уни-

версальных и специальных приспособлений, контрольно-

измерительных инструментов; 

 - правила определения режимов резания по справочникам и 

паспорту станка; 

- правила перемещения грузов и эксплуатации специальных 

транс-портных и грузовых средств; 

- правила проведения и технологию проверки качества выпол-

ненных работ; 

Экзамен. учебных занятиях 

Оценка результатов 

контрольных работ 

Оценка результатов  

экзамена. 

Умения: 

- подготавливать к работе и обслуживать рабочие места станоч-

ника в соответствии с требованиями охраны труда, производст-

венной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасно-

сти; 

 - выбирать и подготавливать к работе универсальные, специ-

альные приспособления, режущий и контрольно-измерительный 

инструмент; 

 - устанавливать оптимальный режим обработки в соответствии 

с технологической картой; 

  - осуществлять обработку и доводку деталей, заготовок и инст-

рументов на токарных станках различного типа. 

Практическая работа. 

 

  Оценка результатов  

деятельности на 

 практических занятиях. 

 

Практический опыт в: 

- выполнение подготовительных работ и обслуживания рабоче-

го места станочника; 

 - подготовка к использованию инструмента и оснастки для ра-

боты на токарных станках различного типа в соответствии с по-

лученным заданием; 

 - определение последовательности и оптимального режима об-

работки различных изделий на токарных станках различного 

типа  в соответствии с заданием; 

Выполнение работ на 

учебной и  

производственной 

практике 

Оценка результатов 

деятельности на 

учебной и производст-

венной практике. 

Минимальное кол-во  

баллов - 78 по результа-

там сдачи КОС по 
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- обработка и доводка деталей, заготовок и инструментов на 

шлифовальных и доводочных станках различного типа с соблю-

дением требований к качеству, в соответствии с заданием и тех-

нической  документацией. 

ПМ.01 
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1. Паспорт программы учебной практики  

профессионального модуля (ПМ.06) 

«Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих»    

1.1. Место учебной практики в структуре образовательной программы. 

Программа учебной практики профессионального модуля ПМ.06 «Освоение 

одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих»  является ча-

стью образовательной программы по специальности 15.01.15 Технология метал-

лообрабатывающего производства в части освоения основных видов профессио-

нальной деятельности: «Изготовление деталей на металлорежущих станках раз-

личного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпо-

ночных и шлифовальных) по стадиям технологического процесса в соответствии 

с требованиями охраны труда и экологической безопасности»  . 

1.2. Цели и задачи учебной практики. 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности  

обучающийся в ходе данного вида практики должен:  

иметь практический опыт в:  

    - выполнение подготовительных работ и обслуживания рабочего места ста-

ночника; 

    - подготовка к использованию инструмента и оснастки для работы на металло-

режущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и шлифовальных) в соответствии с полученным за-

данием; 

     - определение последовательности и оптимального режима обработки раз-

личных изделий на металлорежущих станках различного вида и типа (свер-

лильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) в 

соответствии с заданием; 

     - обработка и доводка деталей, заготовок и инструментов на металлорежущих 

станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копи-

ровальных, шпоночных и шлифовальных) с соблюдением требований к качеству, 

в соответствии с заданием и технической  документацией. 

уметь:  

     - подготавливать к работе и обслуживать рабочие места станочника в со-

ответствии с требованиями охраны труда, производственной санитарии, пожар-

ной безопасности и электробезопасности; 

    - выбирать и подготавливать к работе универсальные, специальные приспо-

собления, режущий и контрольно - измерительный инструмент; 
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    - устанавливать оптимальный режим обработки в соответствии с технологи-

ческой картой; 

    - осуществлять обработку и доводку деталей, заготовок и инструментов на ме-

таллорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фре-

зерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных). 

знать:  

- правила подготовки к работе и содержания рабочих мест станочника, требо-

вания охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и 

электробезопасности; 

     - конструктивные особенности, правила управления, подналадки и проверки на 

точность металлорежущих станков различного вида и типа (сверлильных, токар-

ных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных); 

     - устройство, правила применения, проверки на точность универсальных и 

специальных приспособлений, контрольно-измерительных инструментов; 

     - правила определения режимов резания по справочникам и паспорту станка; 

     - правила перемещения грузов и эксплуатации специальных транспортных и 

грузовых средств; 

     - правила проведения и технологию проверки качества выполненных работ; 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики:  

 Всего: 108 часа 

V курс - 3 недели, 108 часа.  
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2. Результаты освоения программы учебной практики 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение обу-

чающимися видом профессиональной деятельности «Изготовление деталей на ме-

таллорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезер-

ных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) по стадиям техноло-

гического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологичес-

кой безопасности», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компе-

тенциями: 

Код Наименование результата практики 

ПК 1.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на ме-

таллорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фре-

зерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных). 

ПК 1.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оснастки, подналадку 

металлорежущих станков различного вида и типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) в соответствии с 

полученным заданием. 

ПК 1.3. Определять последовательность и оптимальные режимы обработки  различных 

изделий на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) в соот-

ветствии с заданием. 

ПК 1.4.  Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, заготовок и ин-

струментов на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) с соблю-

дением требований к качеству, в соответствии с заданием и технической доку-

ментацией. 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на госу-дарственном язы-

ке с учетом особенностей социального и культур-ного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско - патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 
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3. Структура и содержание программы учебной практики 

3.1. Тематический план 
Коды формируемых профессио-

нальных компетенций  

Наименование  

разделов профессионального  

модуля  

Объем времени, отве-

денный на практику 

(в часах) 

ПК 1.1 - 1.4. Обработка на токарных станках. 108 ч. 

Всего  108 ч. 

3.2. Содержание учебной практики 
№ 

п/п 

Разделы 

учебной практики  
Виды работ  

Кол-во  

часов  

1. Обработка на токарных 

станках. 

- инструктаж по ТБ  при работе за токарным станком;  

- упражнения в управлении токарным станком;  

- заточка токарных резцов; 

- установка токарных резцов на станке; 

7.2 ч. 

2. - изучение принципа действия лимбов; 

- пробная обработка заготовки. 

7.2 ч. 

3. - установка и съём 3-х кулачкового патрона, замена кулачков;  

- установка токарных центров, люнетов и других приспособлений на станке. 

7.2 ч. 

4. - подрезание торцев и уступов;  

- обработка наружных поверхностей заготовки;  

- обработка ступенчатых наружных поверхностей заготовки. 

7.2 ч. 

5. - вытачивание наружных канавок на цилиндрических поверхностях;  

- вытачивание наружных канавок на торцах и уступах;  

7.2 ч. 

6. - отрезание и разрезание заготовок. 7.2 ч. 

7. - обработка конических поверхностей поворотом верхних салазок суппорта; 

- обработка конических поверхностей широким резцом; 

- обработка конических поверхностей смещением задней бабки. 

7.2 ч. 

8. - обработка фасонных поверхностей резцами; 

- обработка фасонных поверхностей по копиру. 

7.2 ч. 

9. - нарезание наружной метрической резьбы плашкой;  

- нарезание наружной метрической резьбы резцом. 

7.2 ч. 

10. - накатывание прямых рифлений; 7.2 ч. 
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- накатываение сетчатых рифлений; 

- полирование детали. 

11. - заточка спиральных свёрел; 

- установка и съём осевого инструмента на станке; 

- центрование заготовки; 

- сверление сквозных отверстий; 

- сверление глухих отверстий; 

- рассверливание отверстий. 

7.2 ч. 

12. - растачивание сквозных отверстий; 

- растачивание глухих отверстий. 

7.2 ч. 

13. - зенкерование сквозных отверстий; 

- зенкерование глухих отверстий. 

7.2 ч. 

14 - развертывание сквозных и глухих отверстий до Ø10мм; 

- развертывание сквозных и глухих отверстий свыше Ø10мм. 

7.2 ч. 

15. - нарезание внутренней метрической резьбы метчиком;  

- нарезание внутренней метрической резьбы резцом. 

7.2 ч. 

Всего: 108 ч. 

Всего часов по учебной практике: 108 ч. 
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4. Условие организации и проведения учебной практики  

4.1. Организация образовательного процесса 

Освоение программы учебной практики базируется на изучении дисциплин 

общепрофессионального цикла:   

 ДУП.01.01 Основы технологической деятельности. 

 ОП.01 Инженерная графика. 

 ОП.04 Материаловедения. 

 ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация. 

 ОП.06 Процессы формообразования и инструменты. 

 ОП.07 Технологическое оборудование. 

 ОП.08 Технология машиностроения  

 ОП.09 Технологическая оснастка. 

  Изучения профессиональных модулей: 

 ПМ.01 Разработка технологических процессов и управляющих программ 

для изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производ-

ствах, в том числе автоматизированных. 

 ПМ.06 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей 

служащих. 

 

4.2. Требования к документации, необходимой для проведения учебной 

практики. 

 - программа учебной практики; 

       - дневник (с отзывом); 

       - аттестационный лист. 

 

4.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики. 

 учебно-справочная литература;            

 учебные плакаты и стенды;   

 комплект учебно-методической документации.   

 комплект бланков технологической документации. 

 

4.4. Требования к материально-техническому обеспечению. 

  рабочее место преподавателя /наставника / мастера; 

  станки токарной группы с комплектом технологической оснаст-

кой к ним; 

  станки фрезерной группы с комплектом технологической осна-

сткой к ним; 

  станки сверлильно-расточной группы с комплектом технологи-

ческой оснасткой к ним; 
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 станки шлифовальной группы с комплектом технологической оснасткой к 

ним. 

4.5. Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 Основные источники (печатные): 

 1. Босинзон М.А. Обработка деталей на металлорежущих станках различ-

ного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпо-

ночных и шлифовальных) - М: Академия, 2018 год. 

 Дополнительные источники: 

 1. Багдасарова Т.А. Токарь универсал. Учебное пособие -М.: Академия, 

2006. -288с. 

 2. Барбашов Ф.А., Сильвестров Б.Н. Фрезерные и зуборезные работы. 

Учебник -М.: Высшая школа, 1983. – 286с. 

 3. Белецкий Д.Г., Моисеев В.Г., Шеметов М.Г. Справочник токаря уни-

версала. Справочник –М.: Машиностроение, 1987. -560с 

 4. Бергер И.И. Токарное дело. Учебное пособие -М.: Вышэйш школа, 

1973. -488с 

 5. Блюмберг В.А. Справочник токаря. Справочник –Л.: Машиностроение, 

1969. -406с. 

 6. Вереина Л.И., Краснов М.М. Устройство металлорежущих станков. 

Учебник  -М.: образовательно-издательский центр Академия, 2010. – 432с. 

 7. Гоцеридзе Р.М. Процессы формообразования и инструменты. Учебник 

–М.: Академия, 2007. -384с. 

 8. Зайцев С.А., Куранов А.Д., Толстов А.Н. Допуски, посадки и техниче-

ские измерения в машиностроение. Учебник – М.: Академия, 2007. – 240с. 

 9. Новиков В.Ю., Схиртладзе А.Г.. Станочник широкого профиля. Учеб-

ник –М.: Высшая школа, 1989. -464с. 

 10. Солнышкин Н.П. Технологические процессы в машиностроении. 

Учебное пособие –СПб.: СПбГТУ, 2007. -344с. 

 11. Черпаков Б.И., Альперович Т.А. Металлорежущие станки. Учебник -

М.: Академия, 2004. -368с. 

 

4.6. Требования к мастерам производственного обучения. 

Реализация программы учебной практики обеспечивается мастерами про-

изводственного обучения (4-6 разряды) образовательной организации, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации  программы на условиях гражданско-

правового договора, в том числе из числа и работников организаций, деятель-

ность которых связана с направленностью реализуемой образовательной прог-
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раммы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет, и наличие 4-6 разряда). 

Квалификация мастеров производственного обучения должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочни-

ках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Мастера производственного обучения  получают дополнительное профес-

сиональное образование по программам повышения квалификации, в том чис-

ле в форме стажировки в организациях направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 

ФГОС СПО по профессии 15.01.32 Оператор станков с програмным управ-

лением, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональ-

ных компетенций. 
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Рабочая программа производственной практики по ПМ.06  разработана в со-

ответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности  среднего профессионального образования 15.01.15 

Технология металлообрабатывающего производства, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от  9 декабря 2016 

года  №1561. Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 № 44979.
 

 

Организация-разработчик: ГБПОУ МО «Химкинский техникум» 

 

Рабочая программа рассмотрена предметно-цикловой комиссией. Протокол 

№1 от 28.08.2020 г. 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом. Прото-

кол №1 от 28.08.2020г. 
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1. Паспорт программы производственной практики  

профессионального модуля (ПМ.06) 

«Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих»    

1.1. Место производственной практики в структуре  

образовательной программы. 

Программа производственной практики профессионального модуля ПМ.06 

«Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих»  

является частью образовательной программы по специальности 15.01.15 Техноло-

гия металлообрабатывающего производства в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности: «Изготовление деталей на металлорежущих 

станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копироваль-

ных, шпоночных и шлифовальных) по стадиям технологического процесса в со-

ответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности»  . 

1.2. Цели и задачи производственной практики. 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности  

обучающийся в ходе данного вида практики должен:  

иметь практический опыт в:  

    - выполнение подготовительных работ и обслуживания рабочего места ста-

ночника; 

    - подготовка к использованию инструмента и оснастки для работы на металло-

режущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и шлифовальных) в соответствии с полученным за-

данием; 

     - определение последовательности и оптимального режима обработки раз-

личных изделий на металлорежущих станках различного вида и типа (свер-

лильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) в 

соответствии с заданием; 

     - обработка и доводка деталей, заготовок и инструментов на металлорежущих 

станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копи-

ровальных, шпоночных и шлифовальных) с соблюдением требований к качеству, 

в соответствии с заданием и технической  документацией. 

уметь:  

     - подготавливать к работе и обслуживать рабочие места станочника в со-

ответствии с требованиями охраны труда, производственной санитарии, пожар-

ной безопасности и электробезопасности; 

    - выбирать и подготавливать к работе универсальные, специальные приспо-

собления, режущий и контрольно - измерительный инструмент; 
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    - устанавливать оптимальный режим обработки в соответствии с технологи-

ческой картой; 

    - осуществлять обработку и доводку деталей, заготовок и инструментов на ме-

таллорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фре-

зерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных). 

знать:  

- правила подготовки к работе и содержания рабочих мест станочника, требо-

вания охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и 

электробезопасности; 

     - конструктивные особенности, правила управления, подналадки и проверки на 

точность металлорежущих станков различного вида и типа (сверлильных, токар-

ных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных); 

     - устройство, правила применения, проверки на точность универсальных и 

специальных приспособлений, контрольно-измерительных инструментов; 

     - правила определения режимов резания по справочникам и паспорту станка; 

     - правила перемещения грузов и эксплуатации специальных транспортных и 

грузовых средств; 

     - правила проведения и технологию проверки качества выполненных работ; 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы производственной 

практики:  

 Всего: 108 часов 

V курс - 3 недели, 108 часов.  
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2. Результаты освоения программы производственной практики 

Результатом освоения программы производственной  практики является ов-

ладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Изготовление 

деталей на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, то-

карных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) по стадиям 

техноло-гического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и эко-

логической безопасности», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата практики 

ПК 1.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на ме-

таллорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фре-

зерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных). 

ПК 1.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оснастки, подналадку 

металлорежущих станков различного вида и типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) в соответствии с 

полученным заданием. 

ПК 1.3. Определять последовательность и оптимальные режимы обработки  различных 

изделий на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) в соот-

ветствии с заданием. 

ПК 1.4.  Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, заготовок и ин-

струментов на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) с соблю-

дением требований к качеству, в соответствии с заданием и технической доку-

ментацией. 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на госу-дарственном язы-

ке с учетом особенностей социального и культур-ного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско - патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 
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3. Структура и содержание программы производственной практики. 

3.1. Тематический план 
Коды формируемых профессио-

нальных компетенций  

Наименование  

разделов профессионального  

модуля  

Объем времени, отве-

денный на практику 

(в часах) 

ПК 1.1 - 1.4. Раздел 1. Обработка на токарных станках. 36 ч. 

 Раздел 2. Обработка на фрезерных станках. 36 ч. 

 Раздел 3. Обработка на сверлильных и расточных станках. 14.4 ч. 

 Раздел 4.Обработка на шлифовальных станках. 21.6 ч. 

Всего  108 ч. 

3.2. Содержание производственной практики 
№ 

п/п 

Разделы 

произв. практики  
Виды работ  

Кол-во  

часов  

1. Раздел 1. 

Обработка 

на токарных станках. 

Изготовление деталей на токарных станках. 7.2 ч. 

2. Изготовление деталей на токарных станках. 7.2 ч. 

3. Изготовление деталей на токарных станках. 7.2 ч. 

4. Изготовление деталей на токарных станках. 7.2 ч. 

5. Изготовление деталей на токарных станках. 7.2 ч. 

Всего: 36 ч. 

1. Раздел 2. 

Обработка на 

фрезерных станках. 

Изготовление деталей на фрезерных станках. 7.2 ч. 

2. Изготовление деталей на фрезерных станках. 7.2 ч. 

3. Изготовление деталей на фрезерных станках. 7.2 ч. 

4. Изготовление деталей на фрезерных станках. 7.2 ч. 

5. Изготовление деталей на фрезерных станках. 7.2 ч. 

Всего: 36 ч. 

1. Раздел 3. 

Обработка на 

сверлильных 

Изготовление деталей на сверлильных или расточных станках. 7.2 ч. 

2. Изготовление деталей на сверлильных или расточных станках. 7.2 ч. 
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и расточных станках. 

 

Всего:  14.4 ч. 

1. Раздел 4. 

Обработка на 

шлифовальных станках. 

Обработка деталей на шлифовальных станках. 7.2 ч. 

2. Обработка деталей на шлифовальных станках. 7.2 ч. 

3. Обработка деталей на шлифовальных станках. 7.2 ч. 

Всего: 21.6 ч. 

Всего часов по производственной практике: 108 ч. 
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4. Условие организации и проведения производственной практики  

4.1. Организация образовательного процесса 

Освоение программы производственной практики базируется на изучении 

дисциплин общепрофессионального цикла:   

 ДУП.01.01 Основы технологической деятельности. 

 ОП.01 Инженерная графика. 

 ОП.04 Материаловедения. 

 ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация. 

 ОП.06 Процессы формообразования и инструменты. 

 ОП.07 Технологическое оборудование. 

 ОП.08 Технология машиностроения  

 ОП.09 Технологическая оснастка. 

  Изучения профессиональных модулей: 

 ПМ.01 Разработка технологических процессов и управляющих программ 

для изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производ-

ствах, в том числе автоматизированных. 

 Изучение МДК:  

 МДК 06.02 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должно-

стей служащих (станочник). 

4.2. Требования к документации, необходимой для проведения  

производственной практики. 

 - программа производственной практики; 

       - дневник (с отзывом); 

       - аттестационный лист. 

 

4.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики. 

 учебно-справочная литература;            

 учебные плакаты и стенды;   

 комплект учебно-методической документации.   

 комплект бланков технологической документации. 

 

4.4. Требования к материально-техническому обеспечению. 

  рабочее место преподавателя /наставника / мастера; 

  станки токарной группы с комплектом технологической оснаст-

кой к ним; 

  станки фрезерной группы с комплектом технологической осна-

сткой к ним; 
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  станки сверлильно-расточной группы с комплектом технологи-

ческой оснасткой к ним; 

 станки шлифовальной группы с комплектом технологической оснасткой к 

ним. 

 

4.5. Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 Основные источники (печатные): 

 1. Босинзон М.А. Обработка деталей на металлорежущих станках различ-

ного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпо-

ночных и шлифовальных) - М: Академия, 2018 год. 

 Дополнительные источники: 

 1. Багдасарова Т.А. Токарь универсал. Учебное пособие -М.: Академия, 

2006. -288с. 

 2. Барбашов Ф.А., Сильвестров Б.Н. Фрезерные и зуборезные работы. 

Учебник -М.: Высшая школа, 1983. – 286с. 

 3. Белецкий Д.Г., Моисеев В.Г., Шеметов М.Г. Справочник токаря уни-

версала. Справочник –М.: Машиностроение, 1987. -560с 

 4. Бергер И.И. Токарное дело. Учебное пособие -М.: Вышэйш школа, 

1973. -488с 

 5. Блюмберг В.А. Справочник токаря. Справочник –Л.: Машиностроение, 

1969. -406с. 

 6. Вереина Л.И., Краснов М.М. Устройство металлорежущих станков. 

Учебник  -М.: образовательно-издательский центр Академия, 2010. – 432с. 

 7. Гоцеридзе Р.М. Процессы формообразования и инструменты. Учебник 

–М.: Академия, 2007. -384с. 

 8. Зайцев С.А., Куранов А.Д., Толстов А.Н. Допуски, посадки и техниче-

ские измерения в машиностроение. Учебник – М.: Академия, 2007. – 240с. 

 9. Новиков В.Ю., Схиртладзе А.Г.. Станочник широкого профиля. Учеб-

ник –М.: Высшая школа, 1989. -464с. 

 10. Солнышкин Н.П. Технологические процессы в машиностроении. 

Учебное пособие –СПб.: СПбГТУ, 2007. -344с. 

 11. Черпаков Б.И., Альперович Т.А. Металлорежущие станки. Учебник -

М.: Академия, 2004. -368с. 

 

4.6. Требования к мастерам производственного обучения. 

Реализация программы производственной практики обеспечивается мас-

терами про-изводственного обучения (4 - 6 разряды) образовательной органи-

зации, а также лицами, привлекаемыми к реализации  программы на условиях 
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гражданско-правового договора, в том числе из числа и работников организа-

ций, деятель-ность которых связана с направленностью реализуемой образова-

тельной прог-раммы (имеющих стаж работы в данной профессиональной об-

ласти не менее 3 лет, и наличие 4 - 6 разряда). 

Квалификация мастеров производственного обучения должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочни-

ках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Мастера производственного обучения  получают дополнительное профес-

сиональное образование по программам повышения квалификации, в том чис-

ле в форме стажировки в организациях направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 

ФГОС СПО по профессии 15.01.32 Оператор станков с програмным управ-

лением, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональ-

ных компетенций. 
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