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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО МОДУЛЯ   
 

1.1. Место МДМ в структуре основной образовательной программы:  
Междисциплинарный модуль «МДМ.01 «Основы технических измерений и метрологии», 

представляющий собой проблемно-ориентированный модуль с интегрированными 
разделами общепрофессиональных   дисциплин ОП 01.01 Техническая графика и ОП 01.02 

Основы технических измерений, является обязательной частью обязательного 
профессионального блока профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным 
управлением. 

 Особое значение дисциплина ОП 01.01 Техническая графика имеет при 
формировании и развитии ОК 01, ПК 1.2- ПК 1.4, ПК 3.3-ПК 3.4, дисциплина ОП 01.02. 
Основы технических измерений - ОК 01-ОК11, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4. 

            1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОП 01.01 Техническая графика 
ОК 01, 
ПК 1.2- ПК 1.4, 
ПК 3.3-ПК 3.4 

- читать и оформлять чертежи, 
схемы и графики; 

составлять эскизы на 

обрабатываемые детали с 

указанием допусков и 

посадок; 

- выполнять чертежи деталей; 
- выполнять расчёты величин 

предельных размеров и 

допуска по данным чертежа 

и определять годность 

заданных действительных 

размеров. 

- основы черчения и геометрии;  
- способы выполнения рабочих 
чертежей и 

эскизов;  

- правила чтения схем и чертежей 

обрабатываемых деталей;  

- требования стандартов Единой 
системы конструкторской 
документации (ЕСКД) и Единой 
системы технологической 
документации (ЕСТД) к 
оформлению и составлению 
чертежей и схем.  

ОП 01.02. Основы технических измерений 
ОК 01-ОК11 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

 

-оформлять производственно-

техническую документацию в 
соответствии с действующими 
требованиями; 
-определять тип поверхностной 
несплошности и вид 
отклонения формы 
контролируемого объекта; 
-пользоваться справочной 
литературой; 
-подбирать технические 
средства измерений для 
определения геометрических 
размеров объекта контроля. 

-средств измерительного контроля; 
-технологии проведения 
измерительного контроля; 
-требований единой системы 
конструкторской документации 
(ЕСКД); 
-применения средств контроля для 
определения геометрических 
размеров контролируемого объекта. 
-системы допусков и посадок, 
точность обработки, квалитеты, 
классы точности; 
допуски и отклонения формы и 
расположения поверхностей. 

 

 

 



Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей   
многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 



Принимающий цели и задачи научно-технологического, 
экономического, информационного и социокультурного развития 
России, готовый работать на их достижение. 

ЛР 16 

Управляющий собственным профессиональным развитием, 
рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 
личной успешности, признающий ценность непрерывного 
образования,  

ЛР 17 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 
сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 
социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 
государством 

ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные ключевыми работодателями(при наличии) 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 19 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 
реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 
готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 
к освоению функционально близких видов профессиональной 
деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 
иные схожие характеристики. 

ЛР 20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса (при наличии) 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 22 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
колледжа 

ЛР 23 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить 

ЛР 24 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МДМ 

2.1. Объем МДМ 01 и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем в часах 

Дисциплины 
ОП 01.01 

Техническая 
графика 

ОП 01.02 
Основы 

технических 
измерений  

Всего по 
МДМ 

Объем образовательной 
программы учебной дисциплины 

42 36 78 

в т.ч. в форме практической 
подготовки 

- - - 

в т. ч.:   

теоретическое обучение 2 14 16 

практические занятия (если 
предусмотрено) 32 20 52 

Самостоятельная работа 1 8 2 10 

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет 

                                                           
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 учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем, акад. ч / в том 
числе в форме 
практической 

подготовки, акад. ч 

Код ПК, ОК Код Н/У/З 

1 2 3   

ОП.01.01 Техническая графика 42 (2+32 п+8с) 

Раздел 1. Геометрическое черчение 10( 2 +8п) 
  

Тема 1.1. 

Введение цели и 
задачи 

дисциплины. 
Инструктаж по ТБ 

Содержание 1 ОК 01, 
ПК 1.2- ПК 
1.4, 

ПК 3.3-ПК 3.4 

ЛР.01-12 

ЛР. 16-24 

 

Введение, содержание, цели и задачи дисциплины. Проведение 
инструктажа по технике безопасности работы в кабинете.  

1 

Тема 1. 2. 

ЕСКД. Масштабы. 
Форматы 
чертежей.  

Содержание 3 ОК 01, 
ПК 1.2- ПК 
1.4, 

ПК 3.3-ПК 3.4 

ЛР.01-12 

ЛР. 16-24 
 

Правила оформления чертежей. Стандарты, стандартизация, история 
развития стандартов. Форматы чертежей ГОСТ 2.301-68.  1 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Масштабы, применяемые на машиностроительных строительных 
чертежах, их виды. Вычерчивание композиции линий чертежа. 1 

Выполнение букв, цифр и надписей чертёжным шрифтом. 1 

Тема 1.3. 

Геометрические 

построения 

Содержание 2   

Линии чертежа ГОСТ 2.303-68. Назначение, начертание, толщина, 
применение. - 

ОК 01, 
ПК 1.2- ПК 
1.4, 

ПК 3.3-ПК 3.4 

ЛР.01-12 

ЛР. 16-24 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Выполнение линий чертежа. Выполнение оформления 
титульного листа. 1 

Деление окружности на равные части. Нанесение размеров 1 

Тема 1.4. 
Правила 

вычерчивания 

Содержание 4  ОК 01, 
ПК 1.2 - ПК 
1.4, 

 

Приемы вычерчивания деталей, нанесение размеров в соответствии с 
требованиями ЕСКД. 

- 

В том числе практических и лабораторных занятий 4 



контуров 
технических 

деталей 

Выполнение упражнений по построению всех видов 
сопряжений. 2 

ПК 3.3-ПК 3.4 

ЛР.01-12 

ЛР. 16-24 Вычерчивание контура технической детали 2 

Раздел 2. Проекционное построение 12 (12п)   

Тема 2.1. 
Методы и виды 
проецирования 

 

Содержание 2 ОК 01, 
ПК 1.2- ПК 
1.4, 

ПК 3.3-ПК 3.4 

ЛР.01-12 

ЛР. 16-24 

 

Методы и виды проецирования, х построение.  - 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Построение видов проецирования 

 

Тема 2.2. 
Проекции 

геометрических 
тел 

Содержание 2  ОК 01, 
ПК 1.2- ПК 
1.4, 

ПК 3.3-ПК 3.4 

ЛР.01-12 

ЛР. 16-24 

 

Виды геометрических тел. Тела вращения. Ортогональные проекции 
геометрических тел. - 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Построение ортогональных проекций геометрических тел 
 

Тема 2.3. 

Проекции точек 

Содержание 2 ОК 01, 
ПК 1.2- ПК 
1.4, 

ПК 3.3-ПК 3.4 

ЛР.01-12 

ЛР. 16-24 

 

Нахождение проекций точек на плоскости -  

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Проецирование точки, нахождение проекций точек на плоскости 

 

Тема 2.4. 
Виды 

аксонометрических 
проекций 

Содержание 2 ОК 01, 
ПК 1.2- ПК 
1.4, 

ПК 3.3-ПК 3.4 

ЛР.01-12 

ЛР. 16-24 

 

Общие сведения об аксонометрических проекциях. Изометрия и 
диметрия 

- 
 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Построение изометрической и диметрической проекций модели  
 

Тема 2.5. 

Виды 
аксонометрических 

проекций модели 

Содержание 2 ОК 01, 
ПК 1.2- ПК 
1.4, 

ПК 3.3-ПК 3.4 

ЛР.01-12 

ЛР. 16-24 

 

Выполнение аксонометрических проекций моделей. -  

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Построение аксонометрических проекций моделей. 
 

Тема 2.6. 
Построение 

Содержание 2 ОК 01,  

Построение комплексного чертежа модели -  



комплексного 
чертежа модели 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 ПК 1.2- ПК 
1.4, 

ПК 3.3-ПК 3.4 

ЛР.01-12 

ЛР. 16-24 

Построение комплексного чертежа модели с нахождением проекций 
точек, принадлежащих поверхности тела 

2 

Раздел 3. Машиностроительное черчение 12 (12п)   

Тема 3.1. 

Разрезы 

Содержание 2 ОК 01, 
ПК 1.2- ПК 
1.4, 

ПК 3.3-ПК 3.4 

ЛР.01-12 

ЛР. 16-24 
 

 

Ознакомление с понятием – разрез. Виды разрезов, применяемых на 
чертежах и правила их выполнения. Обозначение разрезов на 
чертежах. 

- 

В том числе практических и лабораторных занятий 2  

Выполнение комплексного чертежа модели с применением простых 
разрезов и аксонометрической проекции с вырезом ¼ части 
поверхности модели 

 

Тема 3.2. 

Сечения 

Содержание 2 ОК 01, 
ПК 1.2- ПК 
1.4, 

ПК 3.3-ПК 3.4 

ЛР.01-12 

ЛР. 16-24 

 

Ознакомление с понятием – сечение. Виды сечений, применяемых на 
чертежах и правила их выполнения. Обозначение сечений на 
чертежах. 

- 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Выполнение чертежа вала с применением разных видов сечений 2 

Тема 3.3. 

Виды соединений 

Содержание 2 ОК 01, 
ПК 1.2- ПК 
1.4, 

ПК 3.3-ПК 3.4 

ЛР.01-12 

ЛР. 16-24 
 

 

Разъёмные и неразъёмные соединения - 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Выполнения чертежа разъёмного соединения деталей 1 

Выполнение обозначений сварных соединений на чертежах 1 

Тема 3.4. 

Чтение и 
деталировка 

чертежей 

 

Содержание 2  

Чертежи общего вида и сборочный чертеж. Деталировка - 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Чтение сборочного чертежа изделия 1 

Выполнение рабочего чертежа детали по сборочному чертежу 1 

Тема 3.5. 

Схемы 
функциональные, 

структурные 

 

Содержание 4 ОК 01, 
ПК 1.2- ПК 
1.4, 

ПК 3.3-ПК 3.4 

ЛР.01-12 

ЛР. 16-24 

 

Понятия о схемах, построение схем автоматического контроля - 

В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Построение чертежа блок-схемы дефектоскопа  
2 

Выполнение функциональной схемы дефектоскопа 2 

 Самостоятельная работа обучающегося  8   



1. Работа с нормативной, учебной и специальной технической  
литературой, интернет-ресурсами с использованием 
методических  
рекомендаций преподавателя.  
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием 
методических  
рекомендаций   преподавателя;   оформление  
расчётно-графической части к практическим занятиям.  
3. Подготовка презентаций, докладов, рефератов; разработка  
проектов с использованием методических рекомендаций 
преподавателя 

 Всего  42   

     

ОП.01.02 Основы технических измерений 36 (14+ 20пр+2 с)   

Тема 1.  
Основные сведения 
о размерах и 
соединениях в 
машиностроении 

Содержание  2  

ОК 01-ОК11 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ЛР.01-12 

ЛР. 16-24 

 
 

 

 

 

 

 

ОК 01-ОК11 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ЛР.01-12 

ЛР. 16-24 

 

 

Типы связей 

Погрешности при изготовлении деталей 

Взаимозаменяемость. Унификация, нормализация и стандартизация в 
машиностроении 

Размеры и отклонения. Сопряжения 

Допуски размера. Поле допуска 

2 

Тема 2.  
Допуски и посадки 
гладких 
цилиндрических 
соединений  

Содержание 10(4+6п)  

Понятие о системе допусков и посадок. Система отверстий и система 
вала. Квалитеты. 
Допуски формы 

Допуски расположения поверхностей 

Шероховатость поверхностей 

4 

В том числе практических и лабораторных занятий 6 

Обозначение допуска на чертеже 

Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений 

Нормирование на чертежах деталей точности формы поверхности 

Нормирование и измерение параметров шероховатости 

Чтение чертежей. 
 



Тема 3.  

Основы 
метрологии 

Содержание 10(4+6п)  

 

ОК 01-ОК11 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ЛР.01-12 

ЛР. 16-24 

 
 

 

Основы метрологии 

Плоскопараллельные концевые меры длины и их назначение 

Универсальные средства для измерения линейных размеров 

Средства контроля и измерения шероховатости поверхности. 
Калибры. 

4 

В том числе  практических и лабораторных занятий 6  

Измерение размеров деталей штангенциркулем 

Измерение размеров деталей угломером 

Измерение размеров деталей индикаторным нутромером и 
микрометром 

Калибры. Средства измерения. Концевые меры длины 

6 

Тема 4 

 Допуски и 
средства 
измерения углов и 
гладких конусов 

Содержание 10(2+8п) ОК 01-ОК11 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ЛР.01-12 

ЛР. 16-24 

 
 

 

Измерительные инструменты и приборы. Автоматические средства 
контроля.  
Выбор измерительных средств 

2 

В том числе  практических и лабораторных занятий  
Нормальные углы и конусности. Единицы измерения углов и допуски 
на угловые размеры 

Степени точности угловых размеров. Обозначение допусков углов на 
чертежах 

Средства контроля и измерения углов и конусов 

Характеристика визуального и измерительного контроля 

Средства и порядок проведения визуального и измерительного 

контроля 

Технологическая документация визуального и измерительного 
контроля 

8 

 

Самостоятельная работа 2   

Всего 36   

Дифференцированный зачет 2   

Всего по МДМ: 78   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет технической графики, оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 
образовательной программы по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным 
управлением. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 
образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 
ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 
список может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. А.А. Павлова, Е.И. Корзинова, Н.А. Мартыненко. Техническое черчение. - М.: 

Академия, 2021 

2. Бавыкин О.Б. Метрология, стандартизация и сертификация в энергетике (1-е изд.) 

учебник  2021 

3. Бродский А. М. Черчение (металлообработка).  М.: Издательский центр «Академия», 

2021. 

4.Зайцев С.А. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении (4-е изд.) 

учебник  2021 

5.Василенко Е.А., Чекмарев А.А. Сборник заданий по технической графике.  - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2021. 

6. Черепахин А.А. Основы материаловедения (металлообработка) (1-е изд.) учебник - М.: 
Изд. Центр «Академия» 2022 

7. Фуфаева Л.И. Сборник практических задач по электротехнике (8-е изд., испр.) учеб. 
пособие  - М.: Изд. Центр «Академия» 2021 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы): 

1. Допуски  и технические измерения[Электронный ресурс] /форма доступа/ 
elmashina.ru/content/blogcategory/19/404 свободный 

2. Технические измеренияи приборы ГЭлектронный ресурс] /форма доступа / 
www.mami.ru/kaf/aipu/techizml.doc, свободный. 

3. Технические измерения- Изготовление изделий из металла[Электронный ресурс] 
/форма доступа / machineguide.ru/publ/izgotovlenie_izdelii_iz.../22-1-0-77,свободный. 
4.    Электронная библиотека . Чекмарёв А.А. Черчение .М. Юрайт,2020 

5.https://e-learning.tspk-mo.ru/shellserver?id=910&module_id=74081#74081ЭУМК 
Инженерная графика ЦКП 

6. http://chir.narod.ru/gost.htm - Разработка чертежей: правила оформления.  

http://www.mami.ru/kaf/aipu/techizml.doc
https://e-learning.tspk-mo.ru/shellserver?id=910&module_id=74081#74081
http://chir.narod.ru/gost.htm
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7. http://www.school.edu.ru - Национальный портал «Российский общеобразовательный 
портал  
8. http://5ka.su/lections/nachertalka/0_object1343.html - Курс лекций «Инженерная графика» 

http://www.school.edu.ru/
http://5ka.su/lections/nachertalka/0_object1343.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения2 Критерии оценки Методы оценки 

ОП 01.01 Техническая графика  

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

- основные правила чтения 
конструкторской документации; 
- общие сведения о сборочных чертежах;  
- основы машиностроительного 
черчения;  
- требования единой системы 
конструкторской документации 

Демонстрирует знания: 
- основных правил чтения 
конструкторской документации; 
- общих сведений о сборочных 
чертежах;  
- основ машиностроительного черчения;  
- требований единой системы 
конструкторской документации 

Текущий контроль по 

разделам МДМ; 
тестирование; 
устный опрос; 
результат 

дифференцированного 
зачета 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

-читать чертежи средней сложности и 
сложных конструкций, изделий, узлов и 
деталей;  
- пользоваться конструкторской 
документацией для выполнения 
трудовых функций 

Демонстрирует умения: 
-читать чертежи средней сложности и 
сложных конструкций, изделий, узлов и 
деталей;  
- пользоваться конструкторской 
документацией для выполнения 
трудовых функций 

Оценка результатов 

выполнения  
практических работ 

Экспертное  
наблюдение за ходом 
выполнения 
практических работ 

ОП.01.02 Основы технических измерений  

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

-системы допусков и посадок, точность 
обработки, квалитеты, классы точности; 
допуски и отклонения формы и 
расположения поверхностей. 

Демонстрирует знания: 
-системы допусков и посадок, точность 
обработки, квалитеты, классы точности; 
допуски и отклонения формы и 
расположения поверхностей. 

Тестирование; 
устный опрос; 
выполнение 
самостоятельных 
работ;  
результат 

дифференцированного 
зачета 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

- контролировать качество выполняемых 
работ. 

Демонстрирует умения: 
-контролировать качество выполняемых 
работ. 

Экспертное  
наблюдение за ходом 
выполнения 
практических работ 

                                                           
2 В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты. 





Рабочая программа междисциплинарного модуля разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 15.01.32 «Оператор станков с 
программным управлением» утвержденного Приказом Минобрнауки России 
от 09.12.2016 г. № 1555 (ред. 17.12.2020). 

Содержание рабочей программы реализуется в процессе освоения 
студентами основной образовательной программы по профессии 15.01.32 
«Оператор станков с программным управлением». 
 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Московской области 
«Колледж «Подмосковье». 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом. 
Протокол №5 от 16.06.2022 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО МОДУЛЯ  
 

1.1. Место МДМ в структуре основной образовательной программы:  
междисциплинарный модуль МДМ.02 Основы металловедения, представляющий 

собой проблемно-ориентированный модуль с интегрированными разделами 
общепрофессиональных   дисциплин ОП 02.01 Основы материаловедения, является 
обязательной частью обязательного профессионального блока профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.32 

Оператор станков с программным управлением. 

 Особое значение дисциплина ОП 02.01 Основы материаловедения имеет при 
формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 07, ОК 10, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК. 2.2, ПК 
1.4, ПК 3.4. 

 

            1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОП 02.01 Основы материаловедения 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 3.4 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 07  
ОК 10 

- Выполнять механические 
испытания образцов материалов; 
-использовать физико-химические 
методы исследования металлов; 
-пользоваться справочными 
таблицами для определения свойств 
материалов; 
-выбирать материалы для 
осуществления профессиональной 
деятельности. 
распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или 
проблемы; 
составить план действия; 
определить необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать 
результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

- Наименование, маркировку, 
свойства обрабатываемого 
материала; 
-основные сведения о металлах и 
сплавах; 
-основные сведения о 
неметаллических, прокладочных, 
уплотнительных и 
электротехнических материалах, 
стали, их классификацию; 
-основные свойства и 
классификацию материалов, 
использующихся в 
профессиональной деятельности; 
-правила применения 

охлаждающих и смазывающих 
материалов. 

 

 

 

 

 

 



Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 
и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 
финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  
к деловым качествам личности 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 
появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 
избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 
близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 
(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 
образовательной организации. 

ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, ЛР 18 



информационного и социокультурного развития России, готовый работать 
на их достижение. 
Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 
оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, 
признающий ценность непрерывного образования,  

ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать 
альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных 
алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и 
привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 
своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 
ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные субъектамиобразовательного процесса (при наличии) 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 22 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа колледжа ЛР 23 

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить ЛР 24 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Объем МДМ 02. Основы металловедения и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем в часах 

Дисциплины 
ОП 02.01 Основы 

материаловедения 

Всего по МДМ 

Объем образовательной 
программы учебной 
дисциплины 

42 

42 

в т. ч. в форме практической 
подготовки 

- 
- 

в т. ч.:  

теоретическое обучение 24 
24 

практические занятия (если 
предусмотрено) 10 

10 

Самостоятельная работа 1 8 8 

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет 

                                                 
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 учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем, акад. ч / в 
том числе в 

форме 
практической 
подготовки, 

акад. ч 

Код ПК, ОК Код Н/У/З 

1 2 3   

ОП.02.01 Основы материаловедения 42 (24+10 п+8с) 

Введение Содержание  

Цели, задачи, структура дисциплины. Основные понятия и 
термины. 

 

Раздел 1. Строение и свойства материалов 8( 4 +4п) 
Тема 1.1. 

Типы связей и их 
влияние на 
структуру и 

свойства мате-

риалов 

Содержание 2 ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 2.2 

ОК 02 

ЛР1-12, 16-24 

 

Н1.1.01 

У 1.1.01  
З 1.1.01 

Уо.01.01 

Зо.01.01 

Уо.04.01 

Зо.04.01 

Уо.09.01 

Зо.09.01 

Атомно-кристаллическое строение металлов.  
Механизмы кристаллизации металлов.   
Микродефекты и макродефекты кристаллической решётки 2 

Тема 1. 2. 

Классификация, 
свойства матери-

алов, используе-

мых в профес-

сиональной 
деятельности, и 

методы их 
определения 

Содержание 6 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 2.2 

ОК 02 

ЛР1-12, 16-24 

 

 

Классификация материалов. Физические и химические 
свойства металлов (магнитные, тепловые, удельное 
электрическое сопротивление, коррозионная стойкость). 
Механические свойства металлов и сплавов, методы их 
определения. Методы определения твёрдости материалов 

2 

В том числе практических и лабораторных занятий 
4 

Методы определение твёрдости материалов методами: 
- Бринелля,  
- Роквелла 

Виккерса; 
4 

Раздел 2. Сплавы железа с углеродом 4 (4) ПК 1.1 

ПК 1.3 

 

Тема 2.1. Содержание 2 



Железо. Стали и 
чугуны 

Сплав железа с углеродом.  
Диаграмма состояния сплавов «железо—цементит».  
Влияние углерода и постоянных примесей на свойства стали и 
чугуна.  
Классификация сталей и чугунов.  
Обозначение и маркировка сталей 

2 

ПК 2.2 

ОК 02 

ОК 10 

ЛР1-12, 16-24 

 

 

 

Тема 2.2. 
Термическая 

обработка стали и 
чугуна 

Содержание 2 ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 2.2 

ОК 02 

ОК 10 

ЛР1-12, 16-24 

 

 

 

Виды термической обработки (отжиг, закалка, отпуск, 
нормализация).  
Химико-термическая обработка (цементация, азотирование.  
Термомеханическая обработка. 2 

Раздел 3. Конструкционные и инструментальные материалы 10 (6+4п)   

Тема 3.1. 

Конструкционные 
железоугле-

родистые сплавы 

Содержание 4 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК2.2 

ОК 03 

ОК 10 

ЛР1-12, 16-24 

 

 

Стали общего назначения.  
Конструкционные машиностроительные стали. 
Чугуны. Белый чугун  
Легированные стали, их маркировка.  
Чугуны с графитом (серый, высокопрочный, ковкий) 

2 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Расшифровка маркировки легированных конструкционных 

и инструментальных сталей по химическому составу, 
свойствам и назначению. 2 

Тема 3.2. Содержание 1 ПК 1.1  



Материалы с 
особыми свой-

ствами 

Материалы с особыми электрическими и магнитными 
свойствами. 
Нержавеющие стали.  
Жаропрочные и жаростойкие стали и сплавы.  
Износостойкие и высокопрочные стали 

1 

ПК 1.3 

ПК2.2 

ОК 03 

ОК 10 

ЛР1-12, 16-24 

 

Тема 3.3. 

Инструменталь-

ные материалы 

Содержание 1 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК2.2 

ОК 03 

ОК 10 

ЛР1-12, 16-24 

 

 

Материалы для режущего инструмента (инструментальные, 
быстрорежущие, твёрдые сплавы, керамика). 
 Материалы для изготовления штампового инструмента 
(штамповые стали, твёрдые сплавы) 

1 

Тема 3.4. 

Цветные металлы 
и сплавы 

Содержание 4  

Классификация и маркировка цветных сплавов (медных и алю-

миниевых). 
Медь и сплавы на основе меди (латуни, бронзы).  
Алюминий и сплавы на его основе (деформируемые и 
литейные).  
Магний, титан и сплавы на их основе. 
Сплавы на основе олова и свинца. 

2 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Определение состава, структуры и свойств магниевых, 
титановых сплавов 

2 

Раздел 4. Неметаллические материалы 6(4+2п) ПК 1.1 

ПК 1.3 

 

Тема 4.1. Содержание 2 



Полимеры и 
пластические 

массы 

Назначение, строение и классификация пластмасс.  
Реакции образования и свойства полимеров.  
Пластические массы (термопластичные, термореактивные, 
газонаполненные) 2 

ПК 2.2 

ОК 07 

ОК 10 

ЛР1-12, 16-24 

 

 

Тема4.2. 

Эластомеры, 
плёнкообразу-

ющие материалы 

Содержание 4 ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 2.2 

ОК 07 

ОК 10 

ЛР1-12, 16-24 

 

 

 

Основные сведения о неметаллических, прокладочных, 
уплотнительных и электротехнических материалах. 
 Резины. Клеи, герметики, лаки и краски 

2 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Подбор лакокрасочных материалов в зависимости от видов 
работ 

1 

Расшифровка марки лакокрасочного материала 1 

Раздел 5. Обработка деталей на металлорежущих станках 4(4)   

Тема 5.1          

Способы 
обработки 

материалов 

Содержание 2 ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 2.2 

ОК 07 

ОК 10 

ЛР1-12, 16-24 

 

 

Виды и способы обработки материалов. 
Инструменты для выполнения слесарных работ. Оборудование 
и инструменты для механической обработки металлов.  

2 

Тема 5.2 Расчет 
режимов резания 
при механической 

обработке 
металлов на 
различных 

станках 

Содержание 2 ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 2.2 

ОК 07 

ОК 10 

ЛР1-12, 16-24 

 

 

Выбор режущего инструмента. Расчет режимов резания при 
механической обработке металлов на различных станках. 

2 

Самостоятельная работа 8   

Дифференцированный зачет 2   

Всего: 42   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет материаловедения, оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 
образовательной программы по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным 
управлением. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 
образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 
ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 
список может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1.Заплатин В.Н, Сапожников Ю.И., Дубов А.В. Основы материаловедения 

(металлообработка)– М.: Издательский центр «Академия», 2021г. 

2.Вологжанина С.А. Материаловедение. – М.: Издательский центр «Академия», 2021г 

3.Черепахин А.А. Материаловедение: учебник для СПО-3-е изд.-М.: Академия-2021 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы): 

1. Основы материаловедения. Электронный учебно-методический комплекс. М.: 

Академия, 2015 г. 

2.  Материаловедение. Электронный учебно-методический комплекс. М.: Академия, 
2015г.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения2 Критерии оценки Методы оценки 

ОП 02.01 Основы материаловедения 

Перечень знаний, осваиваемых 
в рамках дисциплины 

наименование, маркировку, 
свойства обрабатываемого 
материала; 
-основные сведения о металлах 
и сплавах; 
-основные сведения о 
неметаллических, 
прокладочных, уплотнительных 
и электротехнических 
материалах, стали, их 
классификацию; 

-основные свойства и 
классификацию материалов, 
использующихся в 
профессиональной 
деятельности; 

-правила применения 
охлаждающих и смазывающих 
материалов. 

Демонстрирует знания: 
- Применять на практике 
знания наименования, 
маркировки, свойств 

обрабатываемого материала. 

Демонстрировать знания 

основных сведений о металлах 
и сплавах, неметаллических, 
прокладочных, 
уплотнительных и 
электротехнических 
материалах, стали, их 
классификацию; 

основных свойств и 
классификацию материалов, 
использующихся в 
профессиональной 
деятельности. 

Правильно применять 

охлаждающие и смазывающие 

материалы. 

Текущий контроль по 

разделам МДМ; 
тестирование; 
устный опрос; 
результат 

дифференцированного 
зачета 

Перечень умений, осваиваемых 
в рамках дисциплины 

- Выполнять механические 
испытания образцов 
материалов; 

-использовать физико-

химические методы 
исследования металлов; 

-пользоваться справочными 
таблицами для определения 
свойств материалов; 

-выбирать материалы для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности. 

Демонстрирует умения: 
- Правильно и точно проводить 
механические испытания 
образцов материалов; 

применять физико-химические 
методы исследования 
металлов; 

находить информацию в 
справочных таблицах для 
определения свойств 
материалов; 

выбирать материалы для 
осуществления профессиональ-

ной деятельности. 

Оценка результатов 
выполнения 
практических работ 

Экспертное  
наблюдение за ходом 
выполнения 
практических работ 

 

 

                                                 
2 В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты. 





Рабочая программа междисциплинарного модуля разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 15.01.32 «Оператор станков с 
программным управлением» утвержденного Приказом Минобрнауки России 
от 09.12.2016 г. № 1555 (ред. 17.12.2020). 

Содержание рабочей программы реализуется в процессе освоения 
студентами основной образовательной программы по профессии 15.01.32 
«Оператор станков с программным управлением». 
 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Московской области 
«Колледж «Подмосковье». 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом. 
Протокол №5 от 16.06.2022 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.03.01 Безопасность жизнедеятельности» 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина «ОП.03.01 Безопасность жизнедеятельности» является 

обязательной частью МДМ. 03 Обеспечение безопасности жизнедеятельности (в том 
числе в условиях производства) ПООП-П 

в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным 
управлением.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 04, 

ОК 06, ОК 08. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК1, ОК4 организовать и проводить 

мероприятия по защите работающих 
и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций 

принципы 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 

ОК4 предпринимать профилактические 
меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту 

основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 
вероятности их реализации 

ОК4, ОК8 использовать средства 

индивидуальной и коллективной 
защиты от оружия массового 
поражения 

задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны; способы 
защиты населения от оружия 
массового поражения 

ОК4 применять первичные средства 

пожаротушения 

меры пожарной безопасности и 
правила безопасности поведения при 
пожарах 

ОК6 ориентироваться в перечне военно-

учётных специальностей и 

самостоятельно определять среди 
них родственные полученной 
профессии 

основные виды вооружения, военной 
техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, 
в которых имеются военно-учётные 
специальности, родственные 

профессиям СПО 

ОК1, ОК4 применять профессиональные знания 
в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских 
должностях в соответствии с 
полученной профессией 

организацию и порядок призыва 
граждан на военную службу и 
поступления на неё в добровольном 

порядке 

ОК4, ОК6 владеть способами бесконфликтного область применения получаемых 
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общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной 
службы 

профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной 

службы 

ОК4, ОК6 оказывать первую помощь 

пострадавшим 

порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим
 

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей   
многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо ЛР 9 
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преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях. 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  
к деловым качествам личности 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 
реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 
готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 
к освоению функционально близких видов профессиональной 
деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 
иные схожие характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 
образовательной организации. 

ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 
экономического, информационного и социокультурного развития 
России, готовый работать на их достижение. 

ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, 
рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 
личной успешности, признающий ценность непрерывного 
образования,  

ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 
сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 
социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 
государством 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные субъектамиобразовательного процесса (при наличии) 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 22 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа ЛР 23 
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колледжа 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить 

ЛР 24 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 26 

лабораторные работы и практические занятия 10 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация 
Дифференцированный 
зачёт 
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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, акад. ч / в 
том числе в форме 

практической 
подготовки, акад ч 

Код ПК, 
ОК 

Код 
Н/У/З 

1 2 3 5 6 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения 6   

Тема 1.1. 

Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

Дидактические единицы, содержание 
2 

 
 

 
 

1.  Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций её структура и задачи. Опасные и 
чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни и правила 
безопасного поведения. Основные виды потенциальных опасностей, их 
последствия в профессиональной деятельности и в быту, принципы 
снижения вероятности их реализации 

2 

 

ОК 01, ОК 
04, ОК 06, 
ОК 08 

ЛР1-12, 

16-24 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся -   

Тема 1.2. Гражданская оборона Дидактические единицы, содержание 2   

1. Гражданская оборона как составная часть национальной 
безопасности и обороноспособности страны. Задачи и основные 
мероприятия гражданскойобороны.2. Способы защиты населения 
от оружия массового и современных средств поражения. 
Оповещение и информирование населения об опасностях, 
возникающих в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 
времени 

2 

ОК 01, ОК 
04, ОК 06, 
ОК 08 

ЛР1-12, 

16-24 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся -   
Тема 1.3.               Защита 
населения и территорий при 

чрезвычайных ситуациях   
  

Дидактические единицы, содержание                                                   
 

2 

 

  

1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного 
характера, их возможные последствия, принципы обеспечения  
устойчивости объектов экономики. Оценки последствий при 
техногенных, чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях 2 

ОК 01, ОК 
04, ОК 06, 
ОК 08 

ЛР1-12, 

16-24 
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Самостоятельная работа обучающихся -   

Раздел 2. Основы военной службы 18   
Тема 2.1. Вооруженные Силы  
Российской Федерации 

Дидактические единицы, содержание 

 

 

4 

  

1. Функции и основные задачи современных Вооружённых Сил  
России, их роль и место в системе обеспечения национальной  
безопасности страны.  
 4 

ОК 01, ОК 
04, ОК 06, 
ОК 08 

ЛР1-12, 

16-24 

 

 

2. Вооруженные Силы Российской Федерации, их состав и  
предназначение. Виды и рода войск вооруженных сил. Основные  
виды вооружения военной техники и специального снаряжения 

 

Самостоятельная работа обучающихся  -   

Тема 2.2.                 Уставы 
Вооруженных  
Сил Российской  
Федерации 

Дидактические единицы, содержание                                    6 

 

  

1. Военная присяга. Боевое знамя части. Военнослужащие и 

взаимоотношения между ними. Внутренний порядок, размещение и  
быт военнослужащих. Суточный наряд роты. Воинская дисциплина. 
Караульная служба. Обязанности и  
действия часового. 

4 

ОК 01, ОК 
04, ОК 06, 
ОК 08 

ЛР1-12, 

16-24 

 

 

2. Воинские ритуалы, история и современность.  

В том числе практических и лабораторных занятий 2   

Практическое занятие № 1 Ознакомление с воинскими ритуалами и 

бытом военнослужащих. 1 
  

Практическое занятие № 2 Ознакомление с обязанностями 
дневального, обязанностями часового. 1 

  

Самостоятельная работа обучающихся  -   

Тема 2.3. Строевая подготовка Дидактические единицы, содержание                                                     
 

4 
  

1.  Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без  
оружия. Выполнение воинского приветствия. Строи отделения. 2 

ОК 01, ОК 
04, ОК 06, 
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ОК 08 

ЛР1-12, 

16-24 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 2   

Практическое занятие №3   Строевая стойка. Повороты на месте, 
движение. Повороты в движении. 1 

  

Практическое занятие № 4 Выполнение воинского приветствия без 
оружия на месте и в движении. Выполнение воинского приветствия в 

строю на месте и в движении. 
1 

  

Самостоятельная работа обучающихся  -   

Тема 2.4.    Огневая подготовка Дидактические единицы, содержание                        
 

4 
  

 1.  Материальная часть автомата Калашникова. Подготовка 
автомата к стрельбе. Ведение огня из автомата. 

2 

ОК 01, ОК 
04, ОК 06, 
ОК 08 

ЛР1-12, 

16-24 

 

 В том числе практических и лабораторных занятий 2   

 Практическое занятие №5           Отработка навыков частичной 
разборки и сборки автомата Калашникова 

1 
  

 Практическое занятие № 6 Определение расстояния с помощью 
подручных предметов. 1 

  

 Самостоятельная работа обучающихся  -   

Раздел 3. Основы медицинских знаний 10   

Тема 3.1.  

Первая медицинская  
помощь при ранениях, ушибах, 
переломах,  
вывихах и синдроме  
длительного  
сдавливания 

Дидактические единицы, содержание                                                          
 

4 
  

1.  Ранения. Виды травм, их классификация. Общие правила и 
порядок действий при оказании первой медицинской помощи 

2 

ОК 01, ОК 
04, ОК 06, 
ОК 08 

ЛР1-12, 

16-24 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 2   

Практическое занятие №7 Отработка на тренажёре навыков оказания 
первой помощи при ранениях, правил наложения повязок 

1 
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Практическое занятие №8 Отработка на тренажёре навыков оказания 
первой помощи при ранениях, ушибах, переломах, вывихах и синдроме 

длительного сдавливания, пальцевое пережатие артерий. 
1 

  

Самостоятельная работа обучающихся  -   

Тема 3.2.           Первая 
медицинская  
помощь при ожогах,  
поражениях  
электрическим током 

Дидактические единицы, содержание                                                   3   

1.  Общие правила и порядок действий при оказании первой 
помощи при ожогах, поражениях электрическим током 

2 

ОК 01, ОК 
04, ОК 06, 
ОК 08 

ЛР1-12, 

16-24 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 1   

Практическое занятие №9         Отработка навыков оказания первой 
медицинской помощи при ожогах, поражениях электрическим током 

1 
  

Самостоятельная работа обучающихся  -   

Тема 3.3. Первая медицинская 
помощь при перегревании, 
переохлаждении организма, 
обморожении и общем 
замерзании, отравлении 

Дидактические единицы, содержание                                                           3   

1.  Доврачебная помощь при перегревании, переохлаждении организма,  
обморожении и общем замерзании, отравлении                                                

2 

ОК 01, ОК 
04, ОК 06, 
ОК 08 

ЛР1-12, 

16-24 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 1   

Практическое занятие № 10 Отработка навыков оказания первой 
помощи при перегревании, переохлаждении организма, обморожении и 
общем замерзании,  

1 
  

Самостоятельная работа обучающихся   -   

Промежуточная аттестация 2   

Всего: 36   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности»  

оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 
образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 
ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 
список может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности, учебник для СПО,  
«КНОРУС», Москва 2021. 

 

3.2.2. Основные электронные издания  
 1. «Безопасность жизнедеятельности» http://www. twirpx.com › file/255414/ 
50 

 2. Информация по обеспечению личной, национальной и глобальной безопасности.  
Нормативные документы, теория БЖ, наука, психология, методика, культура БЖ,  
электронная библиотека по БЖ bezopasnost.edu66.ru; 
 3. Информационно-образовательный портал по безопасности жизнедеятельности  
bgd.udsu.ru; 

 4. Журнал "Безопасность жизнедеятельности" novtex.ru/bjd;  
 5. Образовательный портал obzh.ru;  
 6. Информационно-методическое издание для преподавателей school-obz.org. 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Общевойсковые Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, Закон  
Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе», Закон 

Российской  
Федерации «О Гражданской обороне», Закон Российской Федерации «О защите 

населения  
и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
2. Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности 10 и 11 классы.  
Издательство «Дрофа», 2016. 

3. Смирнов А.Т.  Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс.  
Издательство «Просвещение», 2018. 

4. Смирнов А.Т.  Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие для  
студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования.  
Издательство «Дрофа», 2018. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения1 Критерии оценки Методы оценки 

Уметь:   

организовать и проводить 
мероприятия по защите 
работающих и населения от 
негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций 

составлять план 
мероприятий по защите 
населения при 
возникновении ЧС 

экспертная оценка результатов 
деятельности обучающегося при 
выполнении и защите 
результатов практических 
занятий, выполнении домашних 
работ, тестирования, 
контрольных работ и других 
видов текущего контроля 

предпринимать 
профилактические меры для 
снижения уровня опасностей 
различного вида и их 
последствий в 
профессиональной деятельности 
и быту 

правильность применения 
профилактических мер для 
снижения уровня 
опасностей различного вида 

 

использовать средства 
индивидуальной и коллективной 
защиты от оружия массового 

поражения 

правильное использование 
средств индивидуальной и 
коллективной защиты 

 

применять первичные средства 

пожаротушения 

правильно пользоваться 
первичными средствами 

пожаротушения 

 

ориентироваться в перечне 
военно-учётных специальностей 
и самостоятельно определять 
среди них родственные 
полученной профессии 

быстро находить в перечне 
военно-учётных 
специальностей нужные 
ВУС 

 

применять профессиональные 
знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы 
на воинских должностях в 
соответствии с полученной 
профессией 

правильно применять 
профессиональные знания в 
ходе исполнения 
обязанностей военной 
службы 

 

владеть способами 
бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных 
условиях военной службы 

применять способы 
бесконфликтного общения 
и саморегуляции в 
повседневной деятельности 
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оказывать первую помощь 
пострадавшим 

быстро и правильно 
оказывать первую помощь 
пострадавшим 

 

Знать:   

принципы 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 

правильно использовать 
способы борьбы с 
терроризмом 

экспертная оценка результатов 
деятельности обучающегося при 
выполнении домашних работ, 
тестирования, контрольных 
работ и других видов текущего 
контроля 

основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности 
и быту, принципы снижения 
вероятности их реализации 

определять в быту 
основные виды 
потенциальных опасностей 
и их последствия 

 

задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны, способы 
защиты населения от оружия 
массового поражения 

применять способы защиты 
населения от оружия 
массового поражения 

 

меры пожарной безопасности и 
правила безопасности поведения 
при пожарах 

быстро и точно выполнять 
правила безопасности 
поведения при пожарах 

 

основные виды вооружения, 
военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) 
воинских подразделений, в 
которых имеются военно-

учётные специальности, 
родственные профессиям СПО 

правильно распознавать 
основные виды 
вооружения, военной 
техники и специального 
снаряжения 

 

организацию и порядок призыва 
граждан на военную службу и 
поступления на неё в 
добровольном порядке 

не уклоняться от службы в 
армии 

 

область применения получаемых 
профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей 
военной службы 

оценивать возможность 
применения получаемых 
профессиональных знаний 
при исполнении 
обязанностей военной 
службы; 

 

порядок и правила оказания 
первой помощи пострадавшим 

быстро и правильно 
оказывать первую помощь 
пострадавшим 
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принципы 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 

правильно распознавать, 

прогнозировать развитие 
событий и оценивать 
последствия при 
техногенных чрезвычайных 
ситуациях, 
противодействовать 

терроризму во всех его 
проявлениях 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.04.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина ОП 04.01 Физическая культура является обязательной частью 

профессионального блока ПООП-П в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.32 

Оператор станков с программным управлением.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 05, 
ОК 06, ОК 08 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01,  
ОК 05, 
ОК 06, 
ОК 08 

 

 -уметь использовать 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей; 
- уметь применять рациональные 
приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; 
- уметь пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения 
характерными для данной 

профессии 

 

-знать роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном 
и социальном развитии человека; 
- знать основы здорового образа 
жизни; 
- знать средства профилактики 
перенапряжения. 

  

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих. 

ЛР 3 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей   многонационального народа 
России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 
и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 
сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 
от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 
детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  
к деловым качествам личности 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий 
на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 
освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению 
функционально близких видов профессиональной деятельности, 
имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 
характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 
образовательной организации. 

ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 
экономического, информационного и социокультурного развития 
России, готовый работать на их достижение. 

ЛР 18 
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Управляющий собственным профессиональным развитием, 
рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 
личной успешности, признающий ценность непрерывного образования,  

ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 
своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 
ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные субъектамиобразовательного процесса (при наличии) 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 22 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа колледжа ЛР 23 

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить ЛР 24 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 40 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 4 

практические занятия  36 

Самостоятельная работа 1 - 

Промежуточная аттестация 2 

                                                           
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. 
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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, акад. ч / в 
том числе в форме 

практической 
подготовки, акад. 

ч 

Код ПК, ОК Код Н/У/З 

1 2 3   

  

 

Раздел 1.  Теоретическая часть 

 

                4 

  

Тема 1. 
Основы здорового 

образа жизни. 
Физическая культура в 

обеспечении здоровья 

 Дидактические единицы, содержание 

 2 

ОК 01,  
ОК 05, 
ОК 06, 
ОК 08 

ЛР1-12, 16-24 
 

 

Здоровье человека, его ценность и значимость для 
профессионала. Двигательная активность. 
Влияние экологических факторов на здоровье человека. 
Рациональное питание и профессия. Роль физической 
культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека.  Профилактика 
профессиональных заболеваний средствами и методами 
физического воспитания. 
 

2 

В том числе практических и лабораторных занятий -   

Самостоятельная работа обучающихся2 -   

Тема 2 Дидактические единицы, содержание 2   

                                                           
2
 Если учебным планом предусмотрена самостоятельная работа по данной учебной дисциплине, должна быть указана её примерная тематика, объем нагрузки и 

результаты на освоение которых она ориентирована (ПК и ОК). 
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Основы методики 

самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями 

 

Основы здорового образа жизни. Организация занятий 
физическими упражнениями различной направленности. 
Основные признаки утомления. Средства профилактики 
перенапряжения. Факторы регуляции нагрузки. 
Сенситивность в развитии профилирующих двигательных 
качеств. 
 

2 

  

ОК 01,  
ОК 05, 
 ОК 06, 
 ОК 08 

ЛР1-12, 16-24 
 

  

В том числе практических и лабораторных занятий -   

Самостоятельная работа обучающихся  -   

Раздел 2. Практическая часть 

 

 

36 

  

Тема 2.1 

Легкая атлетика 

Практические занятия: 
1. Выполнение специальных упражнений бегуна на 

короткие дистанции; 
2. Переменный, повторный эстафетный бег; 
3. Бег на дистанцию 100 метров; 
4. Специальные беговые упражнения; 
5. Бег на результат (100 метров); 
6. Бег по пересеченной местности. Преодоление 

препятствий; 
7. Бег под гору. Челночный бег; 
8. Преодоление вертикальных препятствий прыжком; 
9. Бег в гору. Специальные беговые упражнения; 

 

18 

ОК 01,  
ОК 05, 
ОК 06, 
ОК 08 

ЛР1-12, 16-24 
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 Тема 2.2 

 Общая физическая 
подготовка. 

1. Упражнения на гимнастической скамейке; 
2. Упражнения на перекладине; 
3. Упражнения на шведской стенке; 
4. Упражнения с элементами акробатики; 
5. Упражнения на растяжку и расслабление; 
6. Силовые упражнения (круговой метод); 
7. Упражнения со скакалкой; 
8. ОФП на гибкость мышц; 
9. Упражнения развития силы и выносливости. 

18 

ОК 01,  
ОК 05, 
 ОК 06, 
 ОК 08 

ЛР1-12, 16-24 
 

 

Промежуточная аттестация 2   

Всего: 40   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 
 - спортивный зал, оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по 
профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 
образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 
ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 
список может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Бишаева А.А., Малков А.А. Физическая культура. Учебник. М.: КноРус, 2021. 312 

с. 
2.  Кузнецов В. С., Колодницкий Г. А. Физическая культура. Учебник. М.: КноРус, 

2021. 256 с. 
3. Собянин Ф. И. Физическая культура. Учебник для студентов средних 

профессиональных учебных заведений. М.: Феникс, 2021. 221 с. 

3.2.2. Основные электронные издания  
1.  Научно-методический журнал "Физическая культура: воспитание, образование, 
тренировка" http://www.teoriya.ru/fkvot/ 

2.  http://www.fizkulturavshkole.ru/ 

3..http://fizkulturnica.ru/  Материалы, размещенные на этом сайте, предназначены 

для учителей физической культуры, учеников и их родителей. 
4. http./cnit.ssau.ru/kadis/ocnov-set/.Физическая культура студента. Электронный учебник. 
Содержание учебника соответствует примерной программе дисциплины «Физическая культура» 
для высших учебных заведений. 
5. http://bmist.ru/doc/c541cc4a-de6e-4aeb-a114-347589c20329 Методика обучения навыкам игры в 
волейбол. 
6. www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России).  
www.goup32441.narod.ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая подготовка». 
Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-

2009). 

 7.  http://www.sportreferats.narod.ru/    Рефераты на спортивную тематику 

 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Лазарев И.В.,Кузнецов В.С.Практикум по легкой атлетике: Учебное пособие для 
студентов средних специальных учебных заведений. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2016 - 272 с. 
2.Кислицин Ю.Л., Пилиповский А.З. Социально - биологические основы физической 
культуры. - М., 2015. 
3.Холодов Л.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания 

и спорта. - М., 2015.    

http://www.teoriya.ru/fkvot/
http://www.fizkulturavshkole.ru/
http://fizkulturnica.ru/
http://bmist.ru/doc/c541cc4a-de6e-4aeb-a114-347589c20329
http://www.sportreferats.narod.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
- роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном 
и социальном развитии человека; 
- основы здорового образа жизни; 

- средства профилактики 
перенапряжения  

Полнота ответов, 
точность 
формулировок, не 
менее 75% правильных 
ответов 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающегося при 

выполнении домашних 

работ, тестирования, 
контрольных работ и других 

видов текущего контроля  

Перечень умений осваиваемых в 
рамках дисциплины: 

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; 

- применять рациональные приемы 
двигательных функций в 
профессиональной деятельности; 

- пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения 
характерными для данной профессии. 

 

Оценка уровня 
развития физических 
качеств 
занимающихся 
наиболее 
целесообразно 
проводить по 
приросту к исходным 
показателям. 
Для этого 
организуется 
тестирование в контрольных точках:

на входе -начало 
учебного года, 
семестра; на выходе в 
конце учебного года, 
семестра, освоения 
темы программы. 
Тесты по ППФП 
разрабатываются 
применительно к 
укрупнённой группе 
профессии 

 

Лёгкая атлетика. 
 - техники выполнения 
двигательных действий 
(проводится в ходе 
бега на короткие, средние, 
длинные дистанции; 
прыжков в длину); 
-самостоятельного 
проведения студентом 
фрагмента занятия с 
решением задачи по 
развитию физического 
качества средствами лёгкой 

атлетики. 
Общая физическая 
подготовка 

Экспертная оценка: 
- техники выполнения 
упражнений для развития 
основных мышечных групп 
и развития физических 
качеств; 
-самостоятельного 
проведения фрагмента 
занятия или занятия ППФП 
с элементами гимнастики; 
-техники выполнения 
упражнений на тренажёрах, 
комплексов с отягощениями, 
с самоотягощениями; 
-самостоятельного 
проведения фрагмента 
занятия   
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ                                      

ПМ 01. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ НА МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКАХ 
РАЗЛИЧНОГО ВИДА И ТИПА ПО СТАДИЯМ                                

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

1.1. Область применения программы 

           Программа профессионального модуля - является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.32 Оператор 
станков с программным управлением.  

В рамках освоения обучающимися профессионального модуля и основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД) формируются соответствующие профессиональные 

компетенций (ПК): 
ПК 1.1 Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на 
металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 
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 соответствии с заданием 

ПК 1.4 Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, заготовок и 
инструментов 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. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Профессиональный модуль ПМ. 01 Изготовление деталей на металлорежущих 
станках различного вида и типа по стадиям технологического процесса входит                                     
в  профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля  - требования  к результатам 

освоения учебной дисциплины 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
- выполнения подготовительных работ и обслуживания рабочего места станочника; 

- обработки и доводки деталей, заготовок и инструментов 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; 

- подготовка к использованию инструмента и оснастки для работы на металлорежущих 
станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, 
шпоночных и шлифовальных) в соответствии с полученным заданием; 
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- определение последовательности и оптимального режима 

обработки различных изделий на металлорежущих станках различного вида и типа 
(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) 
уметь: 
- подготавливать к работе и обслуживать рабочие места станочника в соответствии с 
требованиями охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и 
электробезопасности; 
- осуществлять обработку и доводку деталей, заготовок и инструментов на 
металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 
копировальных, шпоночных и шлифовальных); 
- выбирать и подготавливать к работе универсальные, специальные приспособления, 
режущий и контрольно-измерительный инструмент; 
- устанавливать оптимальный режим обработки в соответствии с технологической картой; 
знать:  
- правила подготовки к работе и содержания рабочих мест станочника, требования охраны 
труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности; 
- правила проведения и технологию   проверки   качества выполненных работ; 
- правила перемещения грузов и эксплуатации специальных транспортных и грузовых 
средств; 

- конструктивные особенности, правила управления, подналадки и проверки на точность 
металлорежущих станков различного вида и типа (сверлильных, токарных, 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. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 664 часа, включая: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 128 часа; 
 учебной практики – 144 часа, 

     производственной практики – 360 часов. 

  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Изготовление деталей на 
металлорежущих станках различного вида и типа по стадиям технологического процесса, в 
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
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Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и 

типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) по стадиям технологического процесса в соответствии с 

требованиями охраны труда и экологической безопасности 

ПК 1.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на 
металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, 
фрезерных, 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 соответствии с заданием. 

ПК 1.4 Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, заготовок и 
инструментов 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 доку 

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 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 особенностей социального и культурного контекста 

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

ОК 8. 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей   многонационального народа 
России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 
и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 
сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.  ЛР 11 
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Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 
от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 
детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  
к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 
проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 
сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 
профессионального выбора, предопределенные 
психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 
мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной 
деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 
на критику. 

ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий 
на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 
освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению 
функционально близких видов профессиональной деятельности, 
имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 
характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 
образовательной организации. 

ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 
экономического, информационного и социокультурного развития 
России, готовый работать на их достижение. 

ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, 
рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 
личной успешности, признающий ценность непрерывного образования,  

ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых 
оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 
своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 
ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 21 
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 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессио- 

нальных 

компе- 

тенций 

Наименование разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени на освоение междисциплинарного курса Практика  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 

Самост
оятельн

ая 
работа 
студент

а 

Учебная 
практика 

Производст
венная (по 
профилю 

специально
сти) часов 

Всего 
часов 

в т.ч. 
лаборато
рные и 

практиче
ские 

занятия 

в т.ч. 
курсовая 

работа 

(в т.ч. в 
форме 

практи
ческой 

подгото
вки) 

консул
ьтации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 1. 1.  
ПК 1. 2.  
ПК 1.3 ЛР 
1-12, ЛР 
16-24 

ПМ 01. Изготовление 
деталей на металлорежущих 
станках различного вида и 
типа по стадиям 
технологического процесса 

664 128 70  

 

 

504 

 

 

 

8 
16 144 360 

ПК 1. 1.  
ПК 1. 2.  
ПК 1.3 

ЛР 1-12, 

ЛР 16-24 

МДК.01.01 Изготовление 
деталей на металлорежущих 
станках различного вида и 
типа по стадиям 
технологического процесса 

160 128 70  

 

 

- 

 

 

8 

 

16 

 
  

 Учебная практика 144    144   144  

 Производственная практика 360    360    360 

 Промежуточная аттестация по 
ПМ в форме экзамена 

8         

 Всего:  664  70  504 8 16 144 360 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ  

Наименование 
разделов и тем ПМ и 

МДК 

Содержание учебного материала: лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем в часах 

1 2 3 

Раздел 1   Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и типа 68 

МДК 01.01 Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и типа  

Введение 

Содержание 

2 

1.Содержание рабочего места станочника 

2.Основные понятия о гигиене труда. Гигиенические нормативы. 

3.Производственная санитария, ее задачи. Санитарно-гигиенические нормы производственных 
помещений. 

4. Профилактика профессиональных заболеваний и производственного травматизма. Краткая 
санитарно-гигиеническая характеристика условий труда на предприятии. Оказание первой 
помощи пострадавшим и самопомощь при травмах 

Тема 1.1. Охрана 
труда 

Содержание 

2 

1.Требования охраны труда. Основы законодательства о труде. Правила и нормативные 
документы по безопасности труда. Органы надзора за охраной труда. 

 2.Правила поведения на территории и в цехах предприятия. Основные причины травматизма на 
производстве. Меры безопасности при работе станочника.  
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3.Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека и виды поражения 
электрическим током. Защита от прикосновения к токоведущим частям. Первая помощь при 
поражении электрическим током. 

4.Пожарная безопасность. Основные причины пожаров в цехах и на территории предприятия. 
Противопожарные мероприятия. Огнетушительные средства и правила их применения. Правила 
поведения в огнеопасных местах и при пожарах.  

Тема 1.2 Основы 
резания металлов 

Содержание 

2 

1. Основы теории резания. Сущность процесса резания. 

2.Режимы резания на металлорежущем станочном оборудовании.  

3.Методы обработки металлов резанием: точение, сверление, фрезерование, протягивание, 
шлифование 

4.Геометрия режущего инструмента 

5.Элементы режимов резания, физические явления при резании 

Тема 1.3 
Металлообрабатыва
ющие станки 
различных типов 

 

Содержание 

4 

1.Устройство, технические характеристики и принцип работы металлообрабатывающих станков 
различных типов  

2.. Компоновочные виды металлообрабатывающих станков 

3.Приводы станков, главное движение резца и движения подачи. 

4.Правила и методы подналадки металлообрабатывающих станков 



- 11 - 

 

5.Виды работ, выполняемых на станочном оборудовании и оснастка станков для их 
выполнения. Приспособления для крепления деталей и режущего инструмента.  

6.Условия применения наиболее распространенных универсальных и специальных 
приспособлений в зависимости от типа производства. Установочные детали и механизмы, 
опоры, установочные пальцы, оправки, цанги, базирование деталей в приспособлениях 

Тема 1.4. 
Устройство, принцип 
работы и кинематика 
станков токарной 
группы 

Содержание 
2 1Типы токарных станков и их технические характеристики 

2 Виды работ и назначение разных типов станков токарной группы 

Практические занятия 

2 1. Ознакомление с органами управления станка.  
2. Изготовление деталей начальной сложности. 

Тема 1.5. Оснастка и 
технология работ на 
станках токарной 
группы 

Содержание  

4 

1.Типы и назначение токарных резцов, многорезцовые головки. 

2.Геометрия резцов, поверхности и углы резцов. Заточка резцов и способы проверки заточки. 

3.Сверла, зенкеры, развертки, метчики, плашки. 

4.Технология обработки наружных цилиндрических поверхностей. 

5.Обработка отверстий. 

6.Нарезания крепежной резьбы и резьбы движения. 

7.Обработка конусных и фасонных поверхностей 

9.Обработка поверхностей со сложной установкой 

10.Накатка и отделка поверхностей 

Практические занятия 

1.Разбор конструкторской и технологической документации 

10 2.Решение задач по определению режимов резания 

3.Расчет режимов резания для станков токарной группы 
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4.Определение частоты вращения шпинделя по заданной скорости резания. Выбор количества 
переходов, глубины резания для конкретных условий обработки 

5.Определение по таблицам диаметра стержня и отверстия для нарезания резьбы метчиками и 
плашками в зависимости от обрабатываемого материала 

6.Изучение технологических процессов токарной обработки деталей 

7.Расчет конусности и уклона. Подбор инструмента и приспособления для обработки 
конических поверхностей заданных параметров 

8. Разбор технологических процессов изготовления деталей на токарных станках 

Тема 1.6. 
Устройство, принцип 
работы и кинематика 
станков фрезерной 
группы.. 

Содержание  2 

1.Типы фрезерных станков и их технические характеристики 

Практические занятия 

2 1. Ознакомление с органами управления станка.  
2. Изготовление деталей начальной сложности. 

Тема 1.7. Оснастка и 
технология работ на 
станках  фрезерной 
группы 

Содержание 

4 

1.Элементы фрезерования плоских поверхностей 

2.Фрезерование пазов, прорезей, шипов 

3. Фрезерование цилиндрических поверхностей 

4.Фрезерование прямоугольных поверхностей 

5.Фрезерование радиусных, наружных и внутренних поверхностей 

6.Фрезерование уступов, канавок 

7.Фрезерование однозаходной резьбы, спиралей, зубьев 

Практические занятия 

6 1.Расчет режимов резания при фрезеровании плоскостей и скосов. Выбор типа и размеров 
фрезы. 
2.Изучение технологических процессов фрезерной обработки деталей  
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3.Подбор инструмента и приспособления для фрезерования радиусных, наружных и 
внутренних поверхностей 

4. Базирование заготовок и привязка инструмента 

Тема 1.8 Устройство, 
принцип работы и 
кинематика станков 
шлифовальной 
группы 

Содержание 2 

1.Кругло и плоскошлифовальные станки: устройство и принципы работы  
Практические занятия 

2 1. Ознакомление с органами управления станка 

2. Установка и базирование деталей 

Тема 1.9. Оснастка и 
технология работы 
на станках 
шлифовальной 
группы 

Содержание 

2 1.Типы и назначение, маркировка шлифовальных кругов и сегментов 

2.Обработка заготовок при бесцентровом шлифовании 

Практические занятия 2 

1. Обработка деталей согласно чертежа 

Тема 1.10 
Устройство, принцип 
работы и кинематика 
станков сверлильной 
группы 

Содержание 
 

1.Типы сверлильных станков, принцип работы 

2 

2. Вертикальные и радиально сверлильные станки 

Тема 1.11. Оснастка 
и технология работ 
на станках 
сверлильной группы. 

Содержание 

4 

1.Режущие и контрольно-измерительные приборы и инструменты: спиральные сверла, метчики, 
зенкеры, развертки 

2.Основы резания металлов, материалы заготовок и режущего инструмента. Допуски размеров 

3.Технологические процессы и режимы резания на станках сверлильной группы 

4.Виды работ и технология их выполнения на сверлильных станках 

Практические занятия 4 

1.Расчет режимов резания для станков сверлильной группы 
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2.Приспособления для крепления заготовок и инструментов на сверлильных станках. 
Кондукторы 

3.Выбор приспособлений для определенных сверлильных операций 

Тема 1.12. 
Устройство, принцип 
работы и кинематика 
станков 
копировальных и 
шпоночных типов 

Содержание 
 

1.Устройство и принцип работы станков копировальных и шпоночных типов 

2 

2.Кинематика станков 

Тема 1.13. Оснастка 
и технология работы 
на копировальных и 
шпоночных станках. 

Содержание 
 

1. Режущие инструменты для копировальных и шпоночных станков, из назначение 2 

2.Технические характеристики режущих инструментов, способы крепления и заточки 

Практические занятия 

4 1.Расчет режимов резания при обработке деталей на копировальных и шпоночных станках 

2.Технология обработки шпоночного паза  

Самостоятельная 

работа при 
изучении раздела 1 

Работа с нормативной, учебной и специальной технической литературой с использованием 
методических рекомендаций преподавателя. 
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя; оформление результатов лабораторных работ и практических занятий, отчётов, 
подготовка к их защите 

8 

Учебная практика 
Виды работ: 
 крепление заготовок и режущих инструментов; 
 установка и выверка деталей на столе станка и в приспособлениях; 

36 
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 управление металлорежущими станками: сверлильными, токарными, фрезерными и 
шлифовальными, копировальными, шпоночными; 
 сверление, рассверливание, зенкерование, растачивание сквозных и глухих отверстий в 
деталях на сверлильных станках; 
 нарезание различных видов резьб на сверлильных станках; 
 обработка деталей на металлорежущих станках: сверлильных, токарных, фрезерных и 
шлифовальных, копировальных, шпоночных с соблюдением последовательности обработки и 
режимов резания в соответствии с технологической картой; 
 фрезерование плоских и цилиндрических, открытых и полуоткрытых, различных 
конфигураций и сопряжений поверхностей, пазов, прорезей, шипов, различными типами фрез; 
 фрезерование прямоугольных и радиусных наружных и внутренних поверхностей уступов, 
пазов, канавок, однозаходных резьб, спиралей, зубьев шестерён, зубчатых колёс и реек; 
 обдирка и шлифование под размер заготовок деталей на шлифовальных станках различных 
типов; 
 проверка качества обработки деталей 

Раздел 2  Осуществление наладки обслуживаемых станков 
60 

Тема 2.1. Формы 
заготовок и  
технология их 
изготовления 

Содержание 

4 

1.Формы заготовок и способы их изготовления 

2.Литейное производство, формы и характеристики отливок 

3.Обработка металлов давлением. Прокатка, прессовка, ковка, штамповка 

4.Припуски и допуски для заготовок разных типов 

Практические занятия 6 

1 Расчет припусков и допусков для заготовок разной конфигурации и материала 

Тема 2.2.  Основы 
проектирования 
станочных 
приспособлений 

Содержание  

1.Способы установки заготовок. Правила выбора баз и способы базирования, погрешности 
базирования 4 

2.Выбор схемы базирования и закрепления заготовки 
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Практические занятия 
6 1.Определение силы зажима обрабатываемой заготовки 

2.Выбор схемы базирования и закрепления заготовки 

Тема 2.3 Наладка 
станков и 
технологический 
процесс 

Содержание 

6 

1.Назначение и объём наладочных работ. Типовые методы наладок. Общие сведения о порядке 
наладки станков 

2.Способы, методы и технологический процесс наладки, подналадки металлорежущих станков 

3.Техническая документация для наладки различных металлообрабатывающих станков. 
Подготовка станка к настройкам 

4. Настройка режимов резания. Установка, выверка и закрепление режущего инструмента на 
токарных станках 

5. Подготовка металлорежущего станка к работе Особенности наладки станков разного типа 

Практические занятия 

8 1.Наладка, подналадка станка и погрешности обработки 

2.Наладка и подналадка станка при единичном и массовом типах производства  

3.Настройка токарного станка   
Тема 2.4 Проверка 
качества обработки 
деталей 

Методы и средства контроля качества обработанных поверхностей, погрешности обработки, 
основные виды дефектов (брака) и способы их предупреждения 

2 

Тема 2.5. 

Способы проверки 
нормы точности и 
правила их 
технического 

1.Виды погрешностей станков, производительность и надёжность металлообрабатывающих 
станков 

2.Правила эксплуатации металлообрабатывающих станков 

2 

Практические занятия 8 
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обслуживания 
станков 

Выполнение работ по настройке и наладке металлообрабатывающих станков токарной, 
фрезерной, расточных и шлифовальной группы 

Тема 2.6 Управление 
подъемно-

транспортным 
оборудованием 

Содержание  

1.Классификация и назначение подъемно-транспортного оборудования машиностроительного 
производства 

2 

Практические занятия 6 

1.Управление подъемно-транспортным оборудованием 

Тема 2.7 Строповка 
и увязка грузов 

Содержание  

1Схемы строповки и увязки грузов для подъема, перемещения, установки и складирования 
2 

Практические занятия 4 

1.Строповка и увязка грузов 

Самостоятельная 

работа при 
изучении раздела 2 

1.Работа с нормативной, учебной и специальной техни-ческой литературой с использованием 
методических рекомендаций преподавателя. 
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя; оформление результатов практических занятий, отчётов, подготовка к их 
защите 

8 

Учебная практика 

Виды работ: 
 наладка и подналадка обслуживаемых металлорежущих станков (сверлильных, токарных, фрезерных и 
шлифовальныхкопировальных, шпоночных) 

108 

Производственная практика 

Виды работ: 
  строповка и увязка грузов для подъёма, перемещения, установки и складирования; 
  установка крупных деталей сложной конфигурации, требующих комбинированного крепления и точной выверки 
в различных плоскостях; 

360 
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  установка сложных деталей на угольниках, призмах, домкратах, прокладках, тисках различных конструкций, на 
круглых 

 поворотных столах, универсальных делительных головках с выверкой по индикатору; 
 наладка и подналадка универсальных металлорежущих станков; 
 нарезание всевозможных резьб и спиралей на универсальных и оптических делительных головках с выполнением 
всех необходимых расчётов; 
 обработка заготовок, деталей на универсальных сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных 
и шлифовальных станках при бесцентровом шлифовании, токарной обработке, обдирке, сверлении отверстий под 
смазку; 
 развёртывание поверхностей, сверление, фрезерование; 
 фрезерование сложных крупногабаритных деталей и узлов; 
 проверка качества обработки деталей 

Консультации 8 

Экзамен  8 

 Всего 664 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Технологии металлообработки и работы в металлообрабатывающих 
цехах», оснащенный оборудованием для демонстрации и имитации работ на 
металлорежущих станках. 

Лаборатория «Программного управления станками с ЧПУ» и мастерская 
«Металлообработка», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2. примерной программы по 
профессии. 

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.3 примерной программы по 
профессии. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы.  

Основные источники:  
Ловыгин А. А., Теверовский Л. В Современный станок с ЧПУ и CAD/CAM-система  
ДМК Пресс 2021  

Основные источники:  
Ловыгин А. А., Теверовский Л. В Современный станок с ЧПУ и CAD/CAM-система  
ДМК Пресс 2021  

  

Дополнительные источники:   
Берлинер Э.М., Таратынов О.В. САПР в машиностроении М.: Форум, 2008  
2. Кондаков А.И. САПР технологических процессов. М.: Академия, 2008  
3. Коржов Н.П. Создание конструкторской документации средствами компьютерной  
графики. - М. : Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2008  
4. Новиков О.А. Автоматизация проектных работ в технологической подготовке  
машиностроительного производства. - М. : Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2007  
5. Ковшов А.Н., Назаров Ю.Ф. Информационная поддержка жизненного цикла  
изделий машиностроения: принципы, системы и технологии CALS/ИПИ. -  
М.: Академия, 2007  
6. Пантюхин П.Я., Быков А.В., Репинская А.В. Компьютерная графика. - М.::  
Форум: Инфра-М, 2007  
  

Интернет-ресурсы  
1. http://www.fsapr2000.ru  

Крупнейший русскоязычный форум, посвященный  
тематике CAD/CAM/CAE/PDM-систем, обсуждению производственных во-  

просов и конструкторско-технологической подготовки производства  
2. http://www/i-mash.ru  

Специализированный информационно-аналитический  
интернет-ресурс, посвященный машиностроению.   
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в рамках 
модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1. Осуществлять 
подготовку и 
обслуживание рабочего 
места для работы на 
металлорежущих  
станках различного 
вида и типа 
(сверлильных, 
токарных, фрезерных, 
копировальных, 
шпоночных и 
шлифовальных) 

Знания правила подготовки к 
работе и содержания рабочих мест 
станочника, требования охраны 
труда, производственной 
санитарии, пожарной безопасности 
и электробезопасности; 
 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

Умения подготавливать к работе и 
обслуживать рабочие места 
станочника в соответствии с 
требованиями охраны труда, 
производственной санитарии, 
пожарной безопасности и 
электробезопасности; 
 

Практические занятия 
Экспертное наблюдение 

 

Действия выполнение 
подготовительных работ и 
обслуживания рабочего места 
станочника 

Практическая работа 

Виды работ на практике 
Экспертное наблюдение 

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 

Знания конструктивные 
особенности, правила управления, 
подналадки и проверки на точность 
металлорежущих станков 
различного вида и типа 
(сверлильных, токарных, 
фрезерных, копировальных, 
шпоночных и шлифовальных); 
устройство, правила применения, 
проверки на точность 
универсальных и специальных 
приспособлений, контрольно-

измерительных инструментов; 
 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

Умения выбирать и подготавливать 
к работе универсальные, 
специальные приспособления, 
режущий и контрольно-

измерительный инструмент; 

Практические занятия 
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Действия подготовка к 
использованию инструмента и 
оснастки для работы на 
металлорежущих станках 
различного вида и типа 
(сверлильных, токарных, 
фрезерных, копировальных, 
шпоночных и шлифовальных) в 
соответствии с полученным 
заданием 

Практическая работа 

Виды работ на практике 

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 
соответствии с заданием 

Знания правила определения 
режимов резания по справочникам 
и паспорту станка; 
 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

Умения устанавливать 
оптимальный режим обработки в 
соответствии с технологической 
картой; 
 

Практические занятия 

Действия определение 
последовательности и 
оптимального режима 

обработки различных изделий на 
металлорежущих станках станках 
различного вида и типа 
(сверлильных, токарных, 
фрезерных, копировальных, 
шпоночных и шлифовальных) в 
соответствии с заданием 

Практическая работа 

Виды работ на практике 

ПК 1.4. Вести 
технологический 
процесс обработки и 
доводки изделий на 
металлорежущих 
станках различного 
вида и типа 
(сверлильных, 
токарных, фрезерных, 
копировальных, 
шпоночных и 

Знания правила  проведения  и  
технологию   проверки   качества 
выполненных работ; 
правила перемещения грузов и 
эксплуатации специальных 
транспортных и грузовых средств 

 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

Умения осуществлять обработку и 
доводку деталей, заготовок и 
инструментов на металлорежущих 
станках различного вида и типа 
(сверлильных, токарных, 

Практические занятия 
Экспертное наблюдение 
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шлифовальных) с 
соблюдением 
требований к качеству, 
в соответствии с 
заданием и технической 
документацией 

фрезерных, копировальных, 
шпоночных и шлифовальных); 

Действия обработка и доводка 
деталей, заготовок и инструментов 
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 

Практическая работа 

Виды работ на практике 
Экспертное наблюдение 

ОК 01Выбирать 
способы решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам 

Дескрипторы: Распознавание 
сложных проблемные ситуации в 
различных контекстах. Проведение 
анализа сложных ситуаций при 
решении задач профессиональной 
деятельности. 

Определение потребности в 
информации и источников её 
получения. Осуществление 
эффективного поиска. Разработка 
детального плана действий. Оценка 
рисков на каждом шаге. 

Оценка плюсов и минусов 
полученного результата, своего 
плана и его реализации, предлагает 
критерии оценки и рекомендации 
по улучшению плана. 

 

Практическая работа 
Экспертное наблюдение 

Ситуационные задания 

Умения: распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или 
проблемы; 

Практические занятия 
Экспертное наблюдение 

Ситуационные задания  
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составить план действия; 
определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать 
результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника). 

Знания: 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 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельности 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

ОК 02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Дескрипторы: 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 контексте 
профессиональной деятельности. 

Практическая работа 
Экспертное наблюдение 

 

проект 

Умения: определять задачи поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать процесс 
поиска; структурировать 
получаемую информацию; 

Практические занятия 
Экспертное наблюдение 
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выделять наиболее значимое в 
перечне информации; оценивать 
практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 

Знания: номенклатура 
информационных источников 
применяемых в профессиональной 
деятельности; приемы 
структурирования информации; 
формат оформления результатов 
поиска информации 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Дескрипторы: использование 
актуальной нормативно-правовой 
документацию по профессии 
(специальности); применение 
современной научной 
профессиональной терминологии; 
определение траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

Практическая работа 
Экспертное наблюдение 

 

проект 

Умения: определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в профессиональной 
деятельности; выстраивать 
траектории профессионального и 
личностного развития 

Практические занятия 
Экспертное наблюдение 

 

Знания: содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные 
траектории профессионального 
развития и самообразования 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

ОК 04 Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Дескрипторы: участие в деловом 
общении для эффективного 
решения профессиональных задач; 
планирование профессиональной 
деятельности 

Практическая работа 
Экспертное наблюдение 

 

Деловая игра 

Умения: организовывать работу 
коллектива и команды; 

Практические занятия 

Деловая игра 
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взаимодействоватьс коллегами, 
руководством, клиентами 

Знания: психология коллектива; 
психология личности; основы 
проектной деятельности 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

ОК 05Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
с учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста 

Дескрипторы: грамотно устно и 
письменно излагать свои мысли по 
профессиональной тематике на 
государственном языке; проявлять 
толерантность в рабочем 
коллективе 

Практическая работа 
Экспертное наблюдение 

 

 

Умения: излагать свои мысли на 
государственном языке; оформлять 
документы. 

Практические занятия 
Экспертное наблюдение 

 

Знания: особенности социального 
и культурного контекста; правила 
оформления документов. 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

ОК 07Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать 
в чрезвычайных 
ситуациях 

Дескрипторы: соблюдать правила 
экологической безопасности при 
ведении профессиональной 
деятельности; обеспечивать 
ресурсосбережение на рабочем 
месте. 

Практическая работа 
Экспертное наблюдение 

 

 

Умения: соблюдать нормы 
экологической безопасности; 
определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
профессии (специальности). 

Практические занятия 
Экспертное наблюдение 

 

Знания: правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; 
основные ресурсы, 
задействованные в 
профессиональной деятельности; 
пути обеспечения 
ресурсосбережения. 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 
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ОК 08Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержание 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности. 

Дескрипторы: сохранение и 
укрепление здоровья посредством 
использования средств физической 
культуры; поддержание уровня 
физической подготовленности для 
успешной реализации 
профессиональной деятельности 

Практическая работа 
Экспертное наблюдение 

 

 

Умения: использовать 
физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей; 
применять рациональные приемы 
двигательных функций в 
профессиональной деятельности; 
пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения 
характерными для данной 
профессии (специальности) 

Практические занятия 
Экспертное наблюдение 

 

Знания: роль физической культуры 
в общекультурном, 
профессиональном и социальном 
развитии человека; основы 
здорового образа жизни; условия 
профессиональной деятельности и 
зоны риска физического здоровья 
для профессии (специальности); 
средства профилактики 
перенапряжения. 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

ОК 09Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Дескрипторы: применение средств 
информатизации и 
информационных технологий для 
реализации профессиональной 
деятельности 

Практическая работа 
Экспертное наблюдение 

 

 

Умения: применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение 

Практические занятия 
Экспертное наблюдение 

 

Знания: современные средства и 
устройства информатизации; 
порядок их применения и 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 
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программное обеспечение в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке 

Дескрипторы: применение в 
профессиональной деятельности 
инструкций на государственном и 
иностранном языке; ведение 
общения на профессиональные 
темы 

Практическая работа 
Экспертное наблюдение 

 

 

Умения: понимать общий смысл 
четко произнесенных 
высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), 
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной 
деятельности; кратко обосновывать 
и объяснить свои действия 
(текущие и планируемые); писать 
простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональные темы 

Практические занятия 
Экспертное наблюдение 

 

Знания: правила построения 
простых и сложных предложений 
на профессиональные темы; 
основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); 
лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
особенности произношения; 
правила чтения текстов 
профессиональной направленности 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

ОК 11Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере 

Дескрипторы: определение 
инвестиционную 
привлекательность коммерческих 
идей в рамках профессиональной 
деятельности; составлять бизнес 
план; презентовать бизнес-идею; 
определение источников 

Практическая работа 
Экспертное наблюдение 

 

проект 
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финансирования; применение 
грамотных кредитных продуктов 
для открытия дела 

Умения: выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой идеи; 
презентовать идеи открытия 
собственного дела в 
профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредитования 

Практические занятия 
Экспертное наблюдение 

 

Деловая игра 

Знание: основы 
предпринимательской 
деятельности; основы финансовой 
грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты  

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02  РАЗРАБОТКА УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ ДЛЯ СТАНКОВ С 
ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить 

основной вид деятельности «Разработка управляющих программ для станков с числовым 
программным управлением» и соответствующие ему общие компетенции и 
профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. 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 
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 особенностей социального и культурного контекста 

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

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Разработка управляющих программ для станков с числовым программным 
управлением 

ПК 2.1. Разрабатывать управляющие программы с применением систем 
автоматического программирования 

ПК 2.2 Разрабатывать управляющие программы с применением систем CAD/CAM 

ПК 2.3 Выполнять диалоговое программирование с пульта управления станком. 
 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь  Разработке управляющих программ с применением систем 
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практический 
опыт в 

автоматического программирования; 
 Выполнении диалогового программирования с пульта управления 

станком; 
 Разработке управляющих программ с применением систем 

CAD/CAM 

Уметь  читать и применять техническую документацию при выполнении 
работ; 

 разрабатывать маршрут технологического процесса обработки с 
выбором режущих и вспомогательных инструментов, станочных 
приспособлений, с разработкой технических условий на исходную 
заготовку; 

 устанавливать оптимальный режим резания; 
 анализировать системы ЧПУ станка и подбирать язык 

программирования; 
 осуществлять написание управляющей программы в CAD/САМ 3 

оси; 
 осуществлять написание управляющей программы в CAD/CAM 5 

оси; 
 осуществлять написание управляющей программы со стойки станка 

с ЧПУ; 
 проверять управляющие программы средствами вычислительной 

техники; 
 кодировать информацию и готовить данные для ввода в станок, 

записывая их на носитель; 
 разрабатывать карту наладки станка и инструмента; 
 составлять расчетно-технологическую карту с эскизом траектории 

инструментов; 
 вводить управляющие программы в универсальные ЧПУ станка и 

контролировать циклы их выполнения при изготовлении деталей; 
 применять методы и приемки отладки программного кода; 
 применять современные компиляторы, отладчики и оптимизаторы 

программного кода; 
 работать в режиме корректировки управляющей программы 

Знать  устройство и принципы работы металлорежущих станков с 
программным управлением, правила подналадки и наладки; 

 устройство, назначение и правила применения приспособлений и 
оснастки; 

 устройство, назначение и правила пользования режущим и 
измерительным инструментом; 

 правила определения режимов резания по справочникам и паспорту 
станка; 

 методы разработки технологического процесса изготовления 
деталей на станках с числовым программным управлением (далее - ЧПУ); 

 теорию программирования станков с ЧПУ с использованием G-
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кода; 
 приемы программирования одной или более систем ЧПУ; 
 приемы работы в CAD/САМ системах; 
 порядок заполнения и чтения операционной карты работы станка с 

ЧПУ; 
 способы использования (корректировки) существующих программ 

для выполнения задания по изготовлению детали 

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 
следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

ЛР 9 
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т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях. 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 
от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 
и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  
к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 
коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 
ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 
критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную 
жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 
профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 
особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению 
здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 
критику. 

ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 
появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 
избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 
близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 
(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 
образовательной организации. 

ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 
информационного и социокультурного развития России, готовый работать 
на их достижение. 

ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 
оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 
успешности, признающий ценность непрерывного образования,  

ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых 
оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 
своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ЛР 21 
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ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов 316 часов 

в том числе в форме практической подготовки 216 часов 

Из них на освоение МДК 02.01 Разработка управляющих программ для станков с числовым 
программным управлением 100 часов 

в том числе самостоятельная работа1  *   

практики, в том числе учебная 144 часа 

   производственная 72 часа 

Промежуточная аттестация – экзамен по модулю. 

                                                 

1 Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО в пределах объема образовательной программы в количестве часов, необходимом для выполнения заданий 
самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля  

Коды 
профессиональ

ных общих 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего, 
час. 

В 
т.

ч.
 в

 ф
ор

ме
 

пр
ак

ти
че

ск
ой

. 
по

дг
от

ов
ки

 

Объем профессионального модуля, ак. час.  

 

 

 

Консу
льтаци
и 

Обучение по МДК Практики Всег
о 

 

В том числе 

Лабораторных
. и 

практических. 
занятий 

 

 

Самостоятель
ная работа2 

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

Учебна
я 

 

Произво
дственн

ая 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 2.1 

ОК 1-5, 7-10 

ЛР 1-21 

Раздел 1. Разработка управляющих 
программ 

122 - 50 20 Х Х 72 Х  

 

 

8 ПК 2.2  
ПК 2.3 

ОК 1-5, 7-10 

ЛР 1-21 

Раздел 2 Автоматизация 
программирования станков с ЧПУ 
и СAD/CAM системы 

106 - 34 14 Х 72 Х 

ПК 2.1-2.3 

ОК 1-5, 7-10 

ЛР 1-21 

Учебная практика 144 144     144   

ПК 2.1-2.3 

ОК 1-5, 7-10 

ЛР 1-21 

Производственная практика (по 
профилю специальности), часов  

72 

 

72   72 

 

 

 Промежуточная аттестация3 экзамен 8 Х   -  

                                                 

2 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в 
пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 
предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса. 
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 Всего: 316 216 84 34 Х 8 144 72 8 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

3 Форма промежуточной аттестации и объем времени на нее определяется образовательной организацией самостоятельно 



10 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование 
разделов и тем 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная учебная работа обучающихся 

Объем, акад. ч / в 
том числе в 

форме 
практической 

подготовки, акад 
ч 

Код ПК, ОК Код Н/У/З 

1 2 3 4  

Раздел 1. Разработка управляющих программ    

МДК. 02.01 Разработка управляющих программ для станков с числовым программным 
управлением 

50  
 

Тема 1.1. Системы 
автоматического 
управления 

Содержание 20 

 

ОК 1-5 

ОК 7-10 

ПК 2.1 

ЛР 1-21 

 

1. Системы автоматического управления технологическим 
оборудованием. Общие сведения. Виды управления 

автоматизированным оборудованием. Программное управление. 

История развития числового программного управления (ЧПУ). 
Классификация и основные виды систем ЧПУ с 

автоматизированным оборудованием. 
2. Сравнительный анализ универсального 
автоматизированного оборудования и оборудования с ЧПУ. 
Конструктивные особенности. Алгоритм работы. Эффективность 
применения. Конструкция и компоненты систем программного 
управления. 

3.  Геометрические основы работы на автоматизированном 

оборудовании. Типы систем координат автоматизированного 

оборудования. Системы координат и направления движения 

исполнительных органов оборудования с ЧПУ. 
4. Числовое программное управление 

автоматизированными системами. Движение и коррекция 

14  
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исполнительных органов и узлов автоматизированного 

оборудования. Функции устройств ЧПУ. Специализированные 
программные продукты для комплексной автоматизации 
подготовки производства 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6  

Практическое занятие 1 «Составление алгоритма выполнения 
технологического процесса на автоматизированном 
оборудовании» 

6  

Тема 1.2. Основные 
сведения о 
программном 
управлении 

Содержание 2 
ОК 1-5 

ОК 7-10 

ПК 2.1 

ЛР 1-21 

 

1. Сущность автоматизированной подготовки управляющей 
программы (УП). 
2. Понятие «система автоматизированного программирования», 
уровни автоматизации подготовки УП.  

2  

Тема 1.3. Подготовка 
управляющей 
программы 

Содержание 6 

ОК 1-5 

ОК 7-10 

ПК 2.1 

ЛР 1-21 

 

1. Этапы подготовки управляющей программы 

2. Способы и технические средства подготовки 

управляющих программ. 
3.  Технологическая документация 

4 . Система координат станка, детали, инструмента 

6  

Тема 1.4. Расчет 
элементов контура 
детали и траектории 
инструмента 

Содержание 6 

ОК 1-5 

ОК 7-10 

ПК 2.1 

ЛР 1-21 

 

1. Типы геометрических элементов детали. Понятие «Опорная 
точка» 

2. Понятие «эквидистанта к контуру». Методика построения 
эквидистанты 

2 

 

 

 

 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4  

Практическое занятие 2 «Программирование расточных 
операций» 

4  

Тема 1.5. Структура 
управляющей 

Содержание 6  

ОК 1-5 

 

1.  Понятие «Управляющая программа». Содержание и 2  
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программы структура управляющей программы. 
2. Назначение и содержание формата кадра. 

 

 

ОК 7-10 

ПК 2.1 

ЛР 1-21 В том числе практических занятий и лабораторных работ 4  

Практическое занятие 3 «Освоение правил назначения и 
кодирования основных функций управляющих программ станков с 
ЧПУ» 

4  

Тема 1.6. Запись, 
контроль и 
редактирование 
управляющей 
программы 

Содержание 10  

 

ОК 1-5 

ОК 7-10 

ПК 2.1 

ЛР 1-21 

 

 

 

 

 

1. Программирование в ISO кодах. 
2. Описание G и M кодов для программирования ЧПУ станков. 4  

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6  

Практическое занятие 4 «Расчет координат опорных точек 
контура детали» 

2 

 
Практическое занятие 5 «Разработка управляющей программы 
(УП)  обработки групп отверстий на фрезерно-сверлильном станке 
с ЧПУ» 

4 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 

1. Составление УП на разных языках программирования для обработки заданной детали 

2. Заполнение технологической документации с применением CAD/CAM 

3. Составление номенклатуры деталей по предложенным рабочим чертежам для 
обработки на станках с ЧПУ разных групп; 
4. Подготовка сообщений/презентаций по теме: «Роль справочной литературы при 
разработке УП»; 
5. Подготовка презентации по теме:  «Связь системы координат станка, детали, 
инструмента»; 
6. Проведение расчетов опорных точек эквидистанты по предложенным рабочим 
чертежам деталей 

* 

 

ОК 1-5 

ОК 7-10 

ПК 2.1 

ЛР 1-21 

 

Учебная практика раздела 1 

Виды работ: 
1.Программное управление металлорежущими станками. 

72   
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2.Обработка  деталей на металлорежущих станках с ЧПУ различного вида и типа. 
Раздел 2 Автоматизация программирования станков с ЧПУ и СAD/CAM системы    

МДК. 02.01 Разработка управляющих программ для станков с числовым программным 
управлением 

34   

Тема 2.1 Основы 
автоматизированного 
проектирования 

Содержание 4 ОК 1-5 

ОК 7-10 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ЛР 1-21 

 

1. Системы автоматизированного проектирования; история 
возникновения; необходимость и преимущества применения; 
CAD/CAM/CAE системы; PLM системы - жизненный цикл изделия. 
2. Использование систем CAD/CAM для получения 

управляющих программ в автоматическом режиме. 

4 

Тема 2.2 САD системы Содержание 4 ОК 1-5 

ОК 7-10 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ЛР 1-21 

 

1.CAD-системы. Виды геометрического моделирования;  
2.Функции твердотельного моделирования; пакеты 
геометрического моделирования и их функциональность;  
3.Базовые геометрические объекты; обмен геометрическими 
данными автоматизация черчения 

4 

Тема 2.3 САМ 
системы 

Содержание 6 

ОК 1-5 

ОК 7-10 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ЛР 1-21 

 

1. CAM-системы. Основы процесса резания; архитектура станка с 
ЧПУ; 
2. Виды современных станков с ЧПУ; структура управляющей 
программы; пакеты cam-систем и их функциональность;  
3. Автоматизация написания управляющих программ для станков с 
ЧПУ. 

6 

Тема 2.4. САЕ 
системы 

Содержание 4 ОК 1-5 

ОК 7-10 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ЛР 1-21 

 

1.СAE-системы. Классификация; возможности CAE-систем. 
Пакеты CAE и их функциональность; основы метода конечных 
элементов, алгоритм конечно-элементного анализа в CAE-

cистемах. 

4 

Тема 2.5 
Программирование 

Содержание 16 ОК 1-5 

ОК 7-10 
 

1. Классификация систем управления. 2 
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промышленных 
роботов и 
робототизированных 
технологических 
комплексов 

2. Общие схемы и методы программирования. Входные языки 
управления робототехническими системами.  

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ЛР 1-21 В том числе практических занятий и лабораторных работ 14 

 

Практическое занятие 6 «Работа с уровнями 
программирования» 

2 

Практическое занятие 7 «Работа с системами CAD/CAM» 4 

Практическое занятие 8 «Разработка 3-D  модели и создание 
управляющей программы детали» 

4 

Практическое занятие 9 «Работа с подпрограммами» 2 

Практическое занятие 10 «Изучение рабочих инструкции» 2 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2  
1. Составление УП на разных языках программирования для обработки заданной детали 

2. Заполнение технологической документации с применением CAD/CAM 
* 

ОК 1-5 

ОК 7-10 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ЛР 1-21 

 

Учебная практика по разделу 2 

Виды работ: 
Разработка УП для токарных станков  
Разработка УП для фрезерных станков 

Подготовка технологических процессов на базе CAD/CAM систем 

72 

ОК 1-5 

ОК 7-10 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ЛР 1-21 

 

Производственная практика  
Виды работ  
Подготовка программ обработки деталей: 
- на сверлильно-фрезерных станках с ЧПУ; 
- на многоцелевых станках с ЧПУ. 
Подготовка программ автоматического формирования траектории инструмента  

72 

ОК 1-5 

ОК 7-10 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ЛР 1-21 
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Всего 316   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Технологии металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах», 
оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии 15.01.32 

Оператор станков с программным управлением. 

Лаборатория «Программного управления станками с ЧПУ, оснащенная в соответствии 
с п. 6.1.2.3 образовательной программы по профессии 15.01.32 Оператор станков с 
программным управлением. 

Мастерская «Металлобработки», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.4 

образовательной программы по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным 
управлением. 

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по 
по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 
образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже 
печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список 
может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

 

1. Ермолаев В.В. Программирование ЧПУ для автоматизированного оборудования: 
Учебник 2019, М.: Издательский центр «Академия», 2021. – 256с. 

2. Колошкина, И. Е. Основы программирования для станков с ЧПУ : учебное пособие 
для вузов / И. Е. Колошкина, В. А. Селезнев. – Москва : Юрайт, 2021. – 260 с. – ISBN 978-5-

534-10446-2. 

3. Современный станок с ЧПУ и CAD/CAM-система: учебное пособие / 
Л.В. Теверовский, А.А. Ловыгин – Москва : ДМК Пресс 2021. – 280 с. – ISBN: 978-5-97060-

123-5. 

4. Мельников, А.С. Научные основы технологии машиностроения: Учебное пособие / 
А.С. Мельников, М.А. Тамаркин и др. - СПб.: Лань, 2021. - 420 c. 

5. Мирошин, Д. Г.  Технология работы на станках с ЧПУ : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / Д. Г. Мирошин, Е. В. Тюгаева, О. В. Костина. – 

Москва : Юрайт, 2021. – 194 с. 
6. Жолобов А. А, Шкаберин В. А, Аверченков А.В.«Станки с ЧПУ. Устройство, 

программирование, инструментальное обеспечение и оснастка.» Издательство: Флинта, 2022 
г. 

7. Турчин Д.Е. Программирование обработки на станках с ЧПУ Издательство Инфра-

Инженерия Год издания 2022 
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3.2.2. Основные электронные издания 

1. Ильянков, А.И. Основные термины, понятия и определения в технологии 
машиностроения: Справочник: учебное пособие / А.И. Ильяньков, Н.Ю. Марсов. – Москва : 

Академия, 2012. – 288 с. – ISBN 978-5-7695-6279-2. 

2. Резание материалов. Режущий инструмент в 2 ч. : учебник для среднего 
профессионального образования / А. Г. Схиртладзе [и др.] ; под общей редакцией 
Н. А. Чемборисова. – Москва : Юрайт, 2021. – 263 с. – (Профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-534-02278-0. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – 

URL: https://urait.ru/bcode/471835 (дата обращения: 10.05.2021). 
3. Основы программирования токарной обработки деталей на станках с ЧПУ в 

системе «Sinumerik» : учебное пособие для СПО / А. А. Терентьев, А. И. Сердюк, А. Н. 
Поляков, С. Ю. Шамаев. — Саратов : Профобразование, 2020. — 107 c. — ISBN 978-5-4488-

0639-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 
СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92137 

 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Берлинер Э.М., Таратынов О.В. САПР в машиностроении. – Москва : Форум, 2018. 

– 448 c. – ISBN 978-5-00091-558-5. 

2. Ковшов А.Н., Назаров Ю.Ф. Информационная поддержка жизненного цикла 
изделий машиностроения: принципы, системы и технологии CALS/ИПИ. – Москва : 
Академия, 2007. – 304 c. ISBN 978-5-7695-3003-6. 

4. Кондаков А.И. САПР технологических процессов / А.И. Кондаков. 3-е изд. – 

Москва : Академия, 2010. – 272 c. – ISBN 978-5-7695-6635-6. 

5. Мычко, В. С. Токарное дело. Сборник контрольных заданий : пособие / В. С. 
Мычко. – Минск : РИПО, 2019. – 185 c. – ISBN 978-985-503-900-7. 

6. Новиков О.А. Автоматизация проектных работ в технологической подготовке 
машиностроительного производства. – Москва : Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2007 – 286 c. 

7. http://www.fsapr2000.ru Крупнейший русскоязычный форум, посвященный тематике 
CAD/CAM/CAE/PDM-систем, обсуждению производственных вопросов и конструкторско-

технологической подготовки производства 

8. http://www/i-mash.ru Специализированный информационно-аналитический 
интернет-ресурс, посвященный машиностроению.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в рамках 
модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 2.1 Разрабатывать 
управляющие программы 
с применением систем 
автоматического 
программирования. 

Обучающийся знает: 

- устройство и принципы 
работы металлорежущих станков с 
программным управлением, 
правила подналадки и наладки; 

- устройство, назначение и 
правила применения 
приспособлений и оснастки; 

- устройство, назначение и 
правила пользования режущим и 
измерительным инструментом; 

- правила определения 
режимов резания по справочникам 
и паспорту станка; 

- методы разработки 
технологического процесса 
изготовления деталей на станках с 
ЧПУ; 

- теорию программирования 
станков с ЧПУ с использованием 
G-кода; 

- приемы программирования 
одной или более систем ЧПУ; 

Тестирование 

Собеседование 

Промежуточная 
аттестация  

Обучающийся демонстрирует 
умения: 

- читать и применять 
техническую документацию при 
выполнении работ; 

- разрабатывать маршрут 

технологического процесса 
обработки с выбором режущих и 
вспомогательных инструментов, 
станочных приспособлений, с 
разработкой технических условий 

Практические занятия 

Виды работ на 
практике. 
Экзамен по модулю 
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на исходную заготовку; 

- устанавливать оптимальный 
режим резания; 

- анализировать системы ЧПУ 
станка и подбирать язык 
программирования 

Обучающийся выполняет действия  

- Разработка управляющих 
программ с применением систем 
автоматического 
программирования 

Практические занятия 

Виды работ на практике 

Экзамен по модулю 

ПК 2.2. Разрабатывать 
управляющие программы 
с применением систем 
CAD/CAM. 

Обучающийся знает: 

- приемы работы в CAD/САМ 
системах; 

Тестирование 

Собеседование 

Промежуточная 
аттестация  

Обучающийся демонстрирует 
умения: 

- осуществлять написание 
управляющей программы в 
CAD/САМ 3 оси; 

- осуществлять написание 
управляющей программы в 
CAD/CAM 5 оси; 

Практические занятия 

Виды работ на практике 

Экзамен по модулю 

Обучающийся выполняет действия  

- разработка управляющих 
программ с применением систем 
CAD/CAM; 

Практические занятия 

Виды работ на практике 

Экзамен по модулю 

ПК 2.3 Выполнять 
диалоговое 
программирование с 
пульта управления 
станком. 

Обучающийся знает: 

- порядок заполнения и 
чтения операционной карты работы 
станка с ЧПУ; 

- способы   использования   
(корректировки)   существующих 
программ для выполнения задания 
по изготовлению детали; 

Тестирование 

Собеседование 

Промежуточная 
аттестация  

Обучающийся демонстрирует 
умения: 

- осуществлять написание 
управляющей программы со стойки 
станка с ЧПУ; 

- проверять управляющие 

Практические занятия 

Виды работ на 
практике. 
Экзамен по модулю 
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программы средствами 
вычислительной техники; 

- кодировать информацию и 
готовить данные для ввода в станок, 
записывая их на носитель; 

- разрабатывать карту 
наладки станка и инструмента; 

- составлять расчетно-

технологическую карту с эскизом 
траектории инструментов; 

- вводить управляющие 
программы в универсальные ЧПУ 
станка и контролировать циклы их 
выполнения при изготовлении 
деталей; 

- применять методы и 
приемки отладки программного 
кода; 

- применять современные 
компиляторы, отладчики и 
оптимизаторы программного кода; 

- работать в режиме 
корректировки управляющей 
программы; 
Обучающийся выполняет действия  

- выполнение диалогового 
программирования с пульта 
управления станком; 

Практические занятия 

Виды работ на 
практике. 
Экзамен по модулю 

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам 

Обучающийся демонстрирует 
способность к: 

- распознаванию сложных 
проблемных ситуации в различных 
контекстах; 

- проведению анализа 
сложных ситуаций при решении 
задач профессиональной 
деятельности; 

- определению потребности в 
информации и источников её 
получения; 

- осуществлению 

Практические занятия 
Экспертное наблюдение 
за деятельностю 
обучающегося во время 
выполнения работ 
учебной и 
производственной 
практики 

Экзамен по модулю 
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эффективного поиска.  

- разработке детального плана 
действий; 

- оценке рисков на каждом 
шаге; 

- оценке плюсов и минусов 
полученного результата, своего 
плана и его реализации. 

ОК 02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Обучающийся демонстрирует 
способность к: 

- планированию 
информационного поиска из 
широкого набора источников, 
необходимого для выполнения 
профессиональных задач; 

- проведению анализа 
полученной информации, 
выделению в ней главных 
аспектов;  

- структурировнию 
отобранной информации в 
соответствии с параметрами 
поиска;  

- интерпретации полученной 
информации в контексте 
профессиональной деятельности. 

Практические занятия 
Экспертное наблюдение 
за деятельностю 
обучающегося во время 
выполнения работ 
учебной и 
производственной 
практики 

Экзамен по модулю 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Обучающийся демонстрирует 
способность к: 

- использованию актуальной 
нормативно-правовой 
документацию по профессии; 

- применению современной 
научной профессиональной 
терминологии; 

-  определению траектории 
профессионального развития и 
самообразования. 

Практические занятия 
Экспертное наблюдение 
за деятельностю 
обучающегося во время 
выполнения работ 
учебной и 
производственной 
практики 

Экзамен по модулю 

ОК 04 Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 

Обучающийся демонстрирует 
способность к: 

- участию в деловом общении 
для эффективного решения 

Практические занятия 
Экспертное наблюдение 
за деятельностю 
обучающегося во время 
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коллегами, руководством, 
клиентами. 

профессиональных задач; 

- планированию 
профессиональной деятельности 

выполнения работ 
учебной и 
производственной 
практики 

Экзамен по модулю 

ОК 05 Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста 

Обучающийся демонстрирует 
способность к: 

- грамотному устному и 
письменному изложению своих 
мыслей по профессиональной 
тематике на государственном 
языке;  

- проявлению толерантности 

в рабочем коллективе 

Практические занятия 
Экспертное наблюдение 
за деятельностю 
обучающегося во время 
выполнения работ 
учебной и 
производственной 
практики 

Экзамен по модулю 

ОК 07 Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

Обучающийся демонстрирует 
способность к: 

- соблюдению правил 
экологической безопасности при 
ведении профессиональной 
деятельности; 

-  обеспечению 
ресурсосбережения на рабочем 

месте. 

Практические занятия 
Экспертное наблюдение 
за деятельностю 
обучающегося во время 
выполнения работ 
учебной и 
производственной 
практики 

Экзамен по модулю 

ОК 08 Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения 
и укрепления здоровья в 
процессе 

профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности 

Обучающийся демонстрирует 
способность к: 

- сохранению и укреплению 

здоровья посредством 
использования средств физической 
культуры;  

- поддержанию уровня 
физической подготовленности для 
успешной реализации 
профессиональной деятельности. 

Практические занятия 
Экспертное наблюдение 
за деятельностю 
обучающегося во время 
выполнения работ 
учебной и 
производственной 
практики 

Экзамен по модулю 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Обучающийся демонстрирует 
способность к: 

- применению средств 
информатизации и 
информационных технологий для 
реализации профессиональной 
деятельности 

Практические занятия 
Экспертное наблюдение 
за деятельностю 
обучающегося во время 
выполнения работ 
учебной и 
производственной 
практики 

Экзамен по модулю 
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ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

Обучающийся демонстрирует 
способность к: 

- применению в 
профессиональной деятельности 
инструкций на государственном и 
иностранном языке;  

- ведению общения на 
профессиональные темы 

Практические занятия 
Экспертное наблюдение 
за деятельностю 
обучающегося во время 
выполнения работ 
учебной и 
производственной 
практики 

Экзамен по модулю 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03  ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ НА МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКАХ С 
ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПО СТАДИЯМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить 

основной вид деятельности «Изготовление деталей на металлорежущих станках с 
программным управлением по стадиям технологического процесса в соответствии с 
требованиями охраны труда и экологической безопасности» и соответствующие ему общие 
компетенции и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. 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 
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 особенностей социального и культурного контекста 

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

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Изготовление деталей на металлорежущих станках с программным 
управлением по стадиям технологического процесса в соответствии с 
требованиями охраны труда и экологической безопасности 

ПК 3.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на 
металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, 
фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) с программным 
управлением 
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ПК 3.2 Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для 
работы на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, 
токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) с 
программным управлением, настройку станка в соответствии с заданием 

ПК 3.3 Осуществлять перенос программы на станок, адаптацию разработанных 
управляющих программ на основе анализа входных данных, технологической 
и конструкторской документации 

ПК 3.4 Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, заготовок и 
инструментов на металлорежущих станках с программным управлением с 
соблюдением требований к качеству, в соответствии с заданием и технической 
документацией. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь 
практический 
опыт в 

 выполнении подготовительных работ и обслуживания рабочего 
места оператора станка с программным управлением; 
 подготовке к использованию инструмента и оснастки для работы на 

металлорежущих станках с программным управлением, настройку станка в 
соответствии с заданием; 
 переносе программы на станок, адаптации разработанных 

управляющих программ на основе анализа входных данных, 
технологической и конструкторской документации; 
 обработке и доводке деталей, заготовок и инструментов на 

металлорежущих станках с программным управлением с соблюдением 
требований к качеству, в соответствии с заданием, технологической и 
конструкторской документацией 

 измерении геометрии режущего инструмента в автоматическом и 
ручном режиме 

Уметь  осуществлять подготовку к работе и обслуживание рабочего места 
оператора станка с программным управлением в соответствии с 
требованиями охраны труда, производственной санитарии, пожарной 
безопасности и электробезопасности; 
 выбирать и подготавливать к работе универсальные, специальные 

приспособления, режущий и контрольно-измерительный инструмент; 
 определять режим резания по справочнику и паспорту станка; 
 составлять технологический процесс обработки деталей, изделий; 
 определять возможности использования готовых управляющих 

программ на станках ЧПУ; 
 выполнять технологические операции при изготовлении детали на 

металлорежущем станке с числовым программным управлением; 

 измереять геометрию режущего инструмента в автоматическом и 
ручном режиме 

Знать  правила подготовки к работе и содержания рабочих мест оператора 
станка с программным управлением, требования охраны труда, 
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производственной санитарии, пожарной безопасности и 
электробезопасности; 

 устройство и принципы работы металлорежущих станков с 
программным управлением, правила подналадки; 

 наименование, назначение, устройство и правила применения 
приспособлений, режущего и измерительного инструмента; 

 правила определения режимов резания по справочникам и паспорту 
станка; 

 правила перемещения грузов и эксплуатации специальных 
транспортных и грузовых средств; 

 правила проведения анализа и выбора готовых управляющих 
программ; 

 основные направления автоматизации производственных 
процессов; 

 системы программного управления станками; 
 основные способы подготовки программы; 
 организацию работ при многостаночном обслуживании станков с 

программным управлением; 
 приемы, обеспечивающие заданную точность изготовления деталей 

 принцип измерения геометрии режущего инструмента в 
автоматическом и ручном режиме 

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 
следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, ЛР 5 
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принятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 
от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 
и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  
к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 
коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 
ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 
критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную 
жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 
профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 
особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению 
здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 
критику. 

ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 
появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 
избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 
близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 
(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и ЛР 17 
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образовательной организации. 
Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 
информационного и социокультурного развития России, готовый работать 
на их достижение. 

ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 
оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 
успешности, признающий ценность непрерывного образования,  

ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых 
оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 
своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 
ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 21 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов 728 часов 

в том числе в форме практической подготовки 648 часов 

Из них на освоение МДК 03.01 Изготовление деталей на металлорежущих станках с программным 
управлением по стадиям технологического процесса 80 часов 

в том числе самостоятельная работа1  *   

практики, в том числе учебная 288 часов 

   производственная 360 часов 

Промежуточная аттестация – экзамен по модулю. 

                                                           
1 Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО в пределах объема образовательной программы в количестве часов, необходимом 
для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и 
содержанием междисциплинарного курса 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля  

Коды 
профессиональны

х общих 
компетенций 

Наименования разделов профессионального 
модуля 

Всего, 
час. 

В 
т.

ч.
 в

 ф
ор

ме
 

пр
ак

ти
че

ск
ой

. 
по

дг
от

ов
ки

 

Объем профессионального модуля, ак. час.  

 

 

 

 

Конс
ульта
ции 

Обучение по МДК Практики Всего 

 
В том числе 

Лабораторных. и 
практических. 

занятий 

 

 

Самостоятельна
я работа2

 

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

Учебная 

 

Производст
венная 

 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 

 

ОК 1-5 

ОК 7-10 

ПК 3.1-3.2 

ЛР1-21 

Раздел 1. Устройство и наладка 
станка с программным управлением. 
Его обслуживание. 

178 - 34 16 Х Х 144 Х  

 

 

14 

ОК 1-5 

ОК 7-10 

ПК 3.3-3.4 

ЛР1-21 

Раздел 2. Обработка деталей по 
программе на станках с ЧПУ. 
Подналадка отдельных узлов и 
механизмов станка с ЧПУ. Контроль 
и индикация ошибок. 

168 - 24 14 Х 144 Х 

ОК 1-5 

ОК 7-10 

ПК 3.1-3.4 

ЛР1-21 

Учебная практика 288 288        

ОК 1-5 

ОК 7-10 

ПК 3.1-3.4 

ЛР1-21 

Производственная практика (по 
профилю специальности), часов  

360 

 

360   360 

 

 

                                                           
2 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах 
объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 
планом и содержанием междисциплинарного курса. 
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 Промежуточная аттестация3 Экзамен Х Х   -  

 Всего: 728 648 58 30 Х 8
 

288 360 14 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и 
тем профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

учебная работа обучающихся 

Объем, акад. ч / в 
том числе в форме 

практической 
подготовки, акад ч 

Код ПК, ОК Код Н/У/З 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 Устройство и наладка станка с программным управлением. Его 
обслуживание. 34  

 

МДК.03.01 Изготовление деталей на металлорежущих станках с программным 
управлением по стадиям технологического процесса 

  
 

Тема 1.1. Охрана труда Содержание 2 

ОК 1-5 

ОК 7-10 

ПК 3.1 

ЛР1-21 

 

1. Требования охраны труда, производственной 
санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности 

2. Основные понятия о гигиене труда. Гигиенические 
нормативы, Производственная санитария, ее задачи. 
Санитарно-гигиенические нормы производственных 
помещений. 

2  

Тема 1.2. Станки с 
ЧПУ и 
обрабатывающие 
центры токарной 
группы 

Содержание 2 ОК 1-5 

ОК 7-10 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ЛР1-21 

 

Подготовка к работе станков с ЧПУ токарной группы 

Содержание рабочего места оператора станков с программным 
управлением 

2  

Тема 1.3. Содержание 2 ОК 1-5  

                                                           
3 Форма промежуточной аттестации и объем времени на нее определяется образовательной организацией самостоятельно 
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Станки с ЧПУ и 
обрабатывающие 
центры сверлильно-

фрезерно-расточной 
группы 

1. Станки с ЧПУ фрезерной группы. 
2. Станки с ЧПУ обрабатывающие центры сверлильно-

фрезерной группы 

3. Станки с ЧПУ обрабатывающие центры расточной 
группы 

2 

ОК 7-10 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ЛР1-21 

 

Тема 1.4. 
Устройства для замены 
деталей и режущих 
инструментов на 
станках 

с ЧПУ 

Содержание 4 

ПК 3.2 

ЛР1-21 

 

1.Устройства для замены деталей на станках с ЧПУ.  
2.Магазины режущих инструментов.  
3.Механизмы автоматической смены инструментов 

2  

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2  

Практическое занятие 1 «Отработка навыков работы с 
магазином для режущих инструментов» 

1 

 Практическое занятие 2 «Отработка навыков работы с 
устройством для автоматической смены инструментов» 

1 

Тема 1.5. Устройства 
для 
транспортирования 
стружки 

Содержание 4 

ОК 1-5 

ОК 7-10 

ПК 3.1 

ЛР1-21 

 

1.Устройства для транспортирования стружки из рабочей зоны 
станков с ЧПУ. 
2.Устройства для транспортирования стружки из 
обрабатывающих центров с ЧПУ. 

2  

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2  

Практическое занятие 3 «Отработка навыков работы с 
устройствами для транспортирования стружки» 

2  

Тема 1.6 Виды 
управления станками с 
ЧПУ 

Содержание 6 

ОК 1-5 

ОК 7-10 

ПК 3.2 

ЛР1-21 

 

1.Функциональные составляющие подсистемы ЧПУ. 
2.Функционирование системы ЧПУ. 
3. Электроприводы и датчики станков с ЧПУ 

4.Датчики станков с ЧПУ 

2  

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4  

Практическое занятие 4 «Отработка навыков работы с 
агрегатами и блоками систем с ЧПУ» 

2  



11 

 Практическое занятие 5 «Отработка навыков работы с 
электроприводами и датчиками станков с ЧПУ» 

2   

Тема 1.7. 
Гидроприводы, 
механические узлы и 
смазочная система 
станков 

с ЧПУ 

Содержание 6 

ОК 1-5 

ОК 7-10 

ПК 3.2 

ЛР1-21 

 

1. Гидравлические приводы. Механические узлы станков.  
Неисправности. 
2. Смазочная система. Физические свойства масел в 
гидравлических системах станков с ЧПУ. 

2  

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4  

Практическое занятие 6 «Отработка навыков работы с 
системами гидропривода станков» 

2 

 Практическое занятие  7 «Отработка навыков работы с 
системами смазки станков» 

2 

Тема 1.8. Виды 
профилактических 
работ при 
обслуживании станка с 
ЧПУ 

Содержание 4 

ОК 1-5 

ОК 7-10 

ПК 3.1 

ЛР1-21 

 

1.Виды профилактических работ. 
2.Опасные и вредные производственные факторы при 
техническом обслуживании станков с ЧПУ. 

2  

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2  

Практическое занятие 8 «Выполнение регламентных работ по 
техническому обслуживанию станков с ЧПУ» 

2  

Тема 1.9. Пульт 
управления станком с 
ЧПУ 

Содержание 4 

ОК 1-5 

ОК 7-10 

ПК 3.2 

ЛР1-21 

 

1.Описание клавиатуры пульта управления 

2.Описание экранного меню пульта управления 

3.Система координат станков и базовые точки 

4.Размерная привязка инструментов 

2  

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2  

Практическое занятие 9 «Выполнение расчёта координат 
опорных точек контура детали» 

1 

 Практическое занятие 10 «Отработка умений управления 
станками с ЧПУ с помощью пульта» 

1 
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Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 

1. Работа с нормативной, учебной и специальной технической литературой с 
использованием методических рекомендаций преподавателя. 

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя; оформление результатов практических занятий, отчётов, 
подготовка к их защите. 

3. Работа с рекомендуемыми интернет-ресурсами 

* 
 

 
 

Учебная практика раздела 1 

Виды работ: 
 выполнение работ на токарных станках с ЧПУ с помощью панели управления 

станками; 

• выполнение работ на станках с ЧПУ сверлильно-фрезерно-расточной и 
шлифовальной групп с   помощью панели управления станками; 
• выполнение работ по приведению в рабочее положение вспомогательных систем 
станков с ЧПУ; 
• отработка команд, выполняемых с помощью пульта, при работе на станках с ЧПУ 
токарной, сверлильно-фрезерно-расточной и шлифовальной групп; 
• привязка нулевой точки детали для станков с ЧПУ токарной, сверлильно-фрезерно-

расточной и шлифовальной групп; 
• размерная привязка инструмента станков с ЧПУ токарной, сверлильно-фрезерно-

расточной и шлифовальной групп 

144 

ОК 1-5 

ОК 7-10 

ПК 3.1-3.4 

ЛР1-21 

 

Раздел 2. Обработка деталей по программе на станках с ЧПУ. Подналадка отдельных 
узлов и механизмов станка с ЧПУ. Контроль и индикация ошибок. 24   

МДК. 03.01 Изготовление деталей на металлорежущих станках с программным 
управлением по стадиям технологического процесса 

   

Тема 2.1. Режущий 
инструмент 

Содержание 1 ОК 1-5 

ОК 7-10 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ЛР1-21 

 

1.Номенклатура режущего инструмента. Режущие материалы.  
2.Унифицированные узлы инструмента. Фрезы.  
3.Сверлильный  инструмент.  
4.Резьбонарезной инструмент. 

- 



13 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 1  

Практическое занятие 11 «Выбор режущего инструмента и 
выполнение расчёта режимов резания»  

1  

Тема 2.2. 
Вспомогательный 
инструмент 

Содержание 1 

  
1.Хвостовики инструмента для многооперационных станков. 
 2.Цилиндрические хвостовики для токарных станков. 
 3.Специальные конструкции хвостовиков инструмента. 

1 

Тема 2.3. Системы 

инструментальной 
оснастки 

Содержание 3 

ОК 1-5 

ОК 7-10 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ЛР1-21 

 1. Конструкции базисных агрегатов. 
2. Устройства для крепления режущего инструмента. 1 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2  

Практическое занятие 12 «Установка инструмента в базисные 

блоки» 
1 

 Практическое занятие 13 «Закрепление базисных блоков на 
станке» 

1 

Тема 2.4. Устройства 
для размерной наст-

ройки инструмента 

Содержание 2 

ОК 1-5 

ОК 7-10 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ЛР1-21 

 

1. Устройства для предварительной настройки 
инструмента вне станка. 
2. Устройства для автоматизированной настройки 
инструмента на станках.   

1 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 1  

Практическое занятие 14 «Настройка инструментов на размер 
на станке и вне станка» 

1  

Тема 2.5. 
Приспособления 

Содержание 3 

ОК 1-5 

ОК 7-10 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ЛР1-21 

 

1. Классификация систем приспособления для станков с 
ЧПУ. 
2. Приспособления к станкам токарной группы. 
3. Приспособления к станкам сверлильно-фрезерно-

расточной группы. 

1 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2  
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Практическое занятие 15 «Установка заготовок в 
приспособлениях для станков токарной группы» 

1 

Практическое занятие 16 «Установка заготовок в 
приспособлениях для станков сверлильно-фрезерно-расточной 
группы» 

1 

Тема 2.6.  Общие 
понятия о наладке и 
эксплуатации 

автоматизированного 
оборудования 

Содержание 2 

ОК 1-5 

ОК 7-10 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ЛР1-21 

 

1. Общие понятия о наладке и настройке. Управление 
станками с ЧПУ 

2. Координатная система станка, программы и 
инструментов.Техническая документация, поставляемая со 
станком. 
3. Общие сведения о гидравлических и смазочных 
системах в станках с ЧПУ и промышленных роботах.  
4. Рабочие жидкости гидросистем и смазочные материалы.  
5. Эксплуатационные требования к гидравлическим и 
смазочным системам. Основное оборудование гидросистем.  
6. Основное оборудование смазочных систем. Наладка и 
ТО гидравлических и смазочных систем 

2  

Тема 2.7. Настройка и 
поднастройка 
металлорежущего 
технологического 
оборудования 

Содержание 5 

ОК 1-5 

ОК 7-10 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ЛР1-21 

 

1. Порядок подготовки металлорежущего 
технологического оборудования на обработку партии заготовок 
согласно производственного задания 

2. Порядок настройки и поднастройки металлорежущего 
технологического оборудования на обработку партии заготовок 
согласно производственного задания 

1  

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4  

Практическое занятие 17 «Разработка последовательности 
настройки и поднастройки токарного станка с ЧПУ на 
обработку детали типа вал» 

1  
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Практическое занятие 18 «Разработка последовательности 
настройки и поднастройки токарного станка с ЧПУ на 
обработку детали типа втулка» 

1 

Практическое занятие 19 «Разработка последовательности 
настройки и поднастройки фрезерного станка с ЧПУ на 
обработку детали типа планка» 

1 

Практическое занятие 20 «Разработка последовательности 
настройки и поднастройки фрезерного станка с ЧПУ на 
обработку детали типа корпус» 

1 

Тема 2.8 
Проектирование 
технологических 
процессов при 
использовании обо-

рудования с ЧПУ 

Содержание 3 

ОК 1-5 

ОК 7-10 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ЛР1-21 

 

1. Общие сведения проектирование технологических 
процессов при выполнении работ на металлорежущих станках 
с ЧПУ. 
2. Построение траекторий рабочих перемещений режущего 
инструмента. 
3. Построение траекторий вспомогательных перемещений 
режущего инструмента. 

1  

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2  

Практическое занятие 21 «Составления карты наладки для 
токарного станка с ЧПУ» 

1 

 Практическое занятие 22 «Составления карты наладки для 
фрезерного станка с ЧПУ» 

1 

Тема 2.9 Типовые 
технологические 
процессы 

Содержание 4 

ОК 1-5 

ОК 7-10 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ЛР1-21 

 

1. Составление технологических процессов обработки 
деталей тел вращения на металлорежущих станках с 
использованием оборудования ЧПУ. 
2. Сосавление технологических процессов обработки 
плоских деталей на металлорежущих станках с использованием 
оборудования ЧПУ. 

2  

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2  
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Практическое занятие 23  «Разработка типовых 
технологических процессов обработки деталей на токарных 
станках с ЧПУ» 

1 

 Практическое занятие 24 «Разработка типовых 
технологических процессов обработки деталей на фрезерного 
станках с ЧПУ» 

1 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2  
1. Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой. 
2. Подготовка к практическим занятиям  с  использованием  методических  рекомендаций 

3. Подготовка тематических рефератов по теме:  «Порядок подготовки металлорежущего 
технологического оборудования на обработку партии заготовок» 

4.Подготовка тематических рефератов по темам:  «Разработка последовательности 
настройки токарного станка с ЧПУ на обработку детали типа вал» и сообщений по  темам : 
«Разработка последовательности поднастройки токарного станка с ЧПУ на обработку 
детали типа вал» 

*   

Учебная практика по разделу 2 

Виды работ: 
 наладка станка с ЧПУ токарной группы с применением инструментальной 

карты; 
 наладка станка с ЧПУ сверлильно-фрезерно-расточной группы с 

применением инструментальной карты; 
 установка и выверка приспособлений на станке с ЧПУ; 
 применение карты наладки при подготовке станка к работе; 
 выбор и пробный пуск управляющей программы 

144/144 

ОК 1-5 

ОК 7-10 

ПК 3.1-3.4 

ЛР1-21 

 

Производственная практика  
Виды работ  

 Ведение процесса обработки с пульта управления средней сложности и 
сложных деталей по 8-11-м квалитетах с программным управлением и применением трех и 
более режущих инструментов контроль выхода инструмента в исходную точку и его 
корректировка. 

360/360 

ОК 1-5 

ОК 7-10 

ПК 3.1-3.4 

ЛР1-21 

 



17 

 Замена блоков с инструментом. Устранение мелких неполадок в работе 
инструмента и приспособлений. 

 Фрезерование наружного и внутреннего контура, рёбер по торцу на 
трёхкоординатных станках кронштейнов, фитингов, коробок, крышек, кожухов, муфт, 
фланцев фасонных деталей со стыковыми и опорными плоскостями, расположенными под 
разными углами, с рёбрами и отверстиями для крепления, фасонного контура 
растачивания. 

 Подналадка отдельных простых и средней сложности узлов и механизмов в 
процессе работы. 

 Контроль обработки поверхности деталей контрольно-измерительными  
инструментами и приборами. Контроль работы систем обслуживаемых станков по 
показателям цифровых табло и сигнальных ламп. 

 Сверление, растачивание, цекование, зенкование, нарезание резьбы в 
отверстиях сквозных и глухих, имеющих координаты, в деталях средних и крупных 
габаритов из прессованных профилей, горячештампованных заготовок незамкнутого или 
кольцевого контура из различных металлов. 

 Устранение мелких неполадок в работе инструментов и приспособлений. 
Составление технологических эскизов, работа с технологической документацией. 

 Обслуживание многоцелевых станков с числовым программным 
управлением (ЧПУ) и манипуляторов (роботов) для механической подачи заготовок на 
рабочее место. Управление группой станков с программным управлением. Регламентное 
техническое обслуживание станков с числовым программным управлением и 
манипуляторов (роботов). 

 Контроль выхода инструмента в исходную точку и корректировка его, 
замена режущего инструмента, снятие обработанных деталей. Контрольно-

диагностические, регулировочные, наладочные, крепёжные работы на станках с ЧПУ. 
 Обработка валов и втулок на токарных станках с ЧПУ и плоских 

поверхностей на фрезерных станках с ЧПУ с пульта по 8—11 квалитетам точности с 
большим числом переходов и применением трёх и более режущих инструментов. Ввод 
программ или установка программоносителей и заготовок. Установка, закрепление и 
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выверка приспособлений и инструмента. Обработка на токарных станках винтов, гаек, 
упоров, фланцев, колец, ручек 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 8   

Всего 728   
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Технологии металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах», 
оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии 15.01.32 

Оператор станков с программным управлением. 

Лаборатория «Программного управления станками с ЧПУ, оснащенная в соответствии 
с п. 6.1.2.3 образовательной программы по профессии 15.01.32 Оператор станков с 
программным управлением. 

Мастерская «Металлобработки», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.4 

образовательной программы по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным 
управлением. 

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по 
по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 
образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже 
печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список 
может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

 

1. Босинзон М.А. Современные системы ЧПУ и их эксплуатация. – Москва : 
Академия, 2021. – 10-е изд., стер. – 192 с. – ISBN 978-5-4468-6730-1. 

2. Дулькевич, А. О. Токарная и фрезерная обработка. Программирование системы 
ЧПУ HAAS в примерах : пособие / А. О. Дулькевич. – Минск : Республиканский институт 
профессионального образования (РИПО), 2021. – 72 c. — ISBN 978-985-503-547-4. 

3. Жолобов А. А, Шкаберин В. А, Аверченков А.В.«Станки с ЧПУ. Устройство, 
программирование, инструментальное обеспечение и оснастка.» Издательство: Флинта, 2022 
г. 

4. Современный станок с ЧПУ и CAD/CAM-система: учебное пособие / 
Л.В. Теверовский, А.А. Ловыгин. – Москва : ДМК Пресс 2021. – 280 с. – ISBN: 978-5-97060-

123-5. 

5. Основы программирования токарной обработки деталей на станках с ЧПУ в 
системе «Sinumerik» : учебное пособие для СПО / А. А. Терентьев, А. И. Сердюк, А. Н. 
Поляков, С. Ю. Шамаев. – Саратов : Профобразование, 2021. – 107 c. – ISBN 978-5-4488-

0639-1.  

6. Шишмарёв, В. Ю. Автоматика : учебник для среднего профессионального 
образования / В. Ю. Шишмарёв. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 280 с. – 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-09343-8.  

7. Холодкова А.Г. Общие основы технологии металлообработки и работ на 
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металлорежущих станках: учебник для студ.учреждений сред.проф.образования/ 
А.Г.Холодкова. - 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2021. – 256с. 
 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. Дулькевич, А. О. Токарная и фрезерная обработка. Программирование системы 
ЧПУ HAAS в примерах : пособие / А. О. Дулькевич. — Минск : Республиканский институт 
профессионального образования (РИПО), 2016. — 72 c. — ISBN 978-985-503-547-4. — Текст 
: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 
PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/67767 (дата обращения: 
06.07.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Основы программирования фрезерной обработки деталей на станках с ЧПУ в 
системе «Sinumerik» : учебное пособие / А. Н. Поляков, А. Н. Гончаров, А. И. Сердюк, А. Д. 
Припадчев. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. – 198 

c. – ISBN 978-5-4417-0444-4. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/33646.html (дата обращения: 24.08.2021). 
– Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

3. Основы программирования токарной обработки деталей на станках с ЧПУ в 
системе «Sinumerik» : учебное пособие для СПО / А. А. Терентьев, А. И. Сердюк, А. Н. 
Поляков, С. Ю. Шамаев. – Саратов : Профобразование, 2020. – 107 c. – ISBN 978-5-4488-

0639-1. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – 

URL: https://www.iprbookshop.ru/92137.html (дата обращения: 23.08.2021). – Режим доступа: 
для авторизир. пользователей. 

4. Рачков, М. Ю.  Автоматизация производства : учебник для среднего 
профессионального образования / М. Ю. Рачков. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 

2021. – 182 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-12973-1. – Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/475596 (дата обращения: 
10.05.2021) 

5. Шишмарёв, В. Ю. Автоматика : учебник для среднего профессионального 
образования / В. Ю. Шишмарёв. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2019. – 280 с. – 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-09343-8. – Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/441331 (дата 
обращения: 24.08.2021). 

 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая 

эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: учебник – 

Москва : Академия, 2019. – 304 c. – ISBN 978-5-4468-8077-5 

2. Берлинер Э.М., Таратынов О.В. САПР в машиностроении. – Москва : Форум, 2018. 

– 448 c. – ISBN 978-5-00091-558-5. 

3. Ковшов А.Н., Назаров Ю.Ф. Информационная поддержка жизненного цикла 
изделий машиностроения: принципы, системы и технологии CALS/ИПИ. – Москва : 
Академия, 2007. – 304 c. ISBN 978-5-7695-3003-6. 

4. Кондаков А.И. САПР технологических процессов / А.И. Кондаков. 3-е изд. – 

Москва : Академия, 2010. – 272 c. – ISBN 978-5-7695-6635-6. 

https://urait.ru/bcode/441331
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5. Коржов Н.П. Создание конструкторской документации средствами компьютерной 
графики. – Москва : Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2008 – 52 c. – ISBN 978-5-7035-1944-8. 

6. Мычко, В. С. Токарное дело. Сборник контрольных заданий : пособие / В. С. 
Мычко. – Минск : РИПО, 2019. – 185 c. – ISBN 978-985-503-900-7. 

7. Сибикин М.Ю. Технологическое оборудование. – Москва : Форум, 2019. –448 c. – 

ISBN 978-5-00091-700-8. 

8. Справочник технолога машиностроителя / А.В. Аверченко и др. – Москва : 

Инновационное машиностроение, 2018. – 1574 с. – ISBN 978-5-6040281-8-6. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в рамках 
модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 3.1. Осуществлять 
подготовку и 
обслуживание рабочего 
места для работы на 
металлорежущих станках 
различного вида и типа 
(сверлильных, токарных, 
фрезерных, 
копировальных, 
шпоночных и 
шлифовальных) с 
программным 
управлением 

Обучающийся знает: 
- правила подготовки к работе 

и содержания рабочих мест 
оператора станка с программным 
управлением, требования охраны 
труда, производственной 
санитарии, пожарной безопасности 
и электробезопасности 

Тестирование 

Собеседование 

Промежуточная 
аттестация  

Обучающийся демонстрирует 
умения: 

- осуществлять подготовку к 
работе и обслуживание рабочего 
места оператора станка с 
программным управлением в 
соответствии с требованиями 
охраны труда, производственной 
санитарии, пожарной безопасности 
и электробезопасности 

Практические занятия 

Виды работ на 
практике. 
Экзамен по модулю 

Обучающийся выполняет действия  

- выполнение подготовительных   
работ и   обслуживания рабочего места 
оператора станка с программным 
управлением 

Практические занятия 

Виды работ на практике 

Экзамен по модулю 

ПК 3.2. Осуществлять 
подготовку к 
использованию 
инструмента и оснастки 
для ра-боты на 
металлорежущих станках 
различного вида и типа 
(сверлильных, токарных, 
фрезер-ных, 
копировальных, 
шпоночных и 
шлифовальных) с 
программным 
управлением, настрой-ку 

Обучающийся знает: 
- устройство и принципы 

работы металлорежущих станков с 
программным управлением, 
правила подналадки; 

- наименование, назначение, 
устройство и правила применения 
приспособлений, режущего и 
измерительного инструмента 

Тестирование 

Собеседование 

Промежуточная 
аттестация  

Обучающийся демонстрирует 
умения: 

- выбирать и подготавливать 
к работе универсальные, 
специальные приспособления, 

Практические занятия 

Виды работ на практике 

Экзамен по модулю 
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станка в соответствии с 
заданием 

режущий инструмент и 
контрольно-измерительный 
инструмент 

Обучающийся выполняет действия  
- подготовка к использованию 

инструмента и оснастки для работы 
на металлорежущих станках с 
программным управлением, 
настройку станка в соответствии с 
заданием 

Практические занятия 

Виды работ на практике 

Экзамен по модулю 

ПК 3.3. Осуществлять 
перенос программы на 
станок, адаптацию 
разработанных 
управляющих программ 
на основе анализа 
входных данных, 
технологической и 
конструк-торской 
документации 

Обучающийся знает: 
- основные направления 
автоматизации производственных 
процессов; 
- системы программного 
управления станками; 
- основные способы 
подготовки программы 

Тестирование 

Собеседование 

Промежуточная 
аттестация  

Обучающийся демонстрирует 
умения: 

- определять возможности 
использования готовых 
управляющих программ на станках 
ЧПУ 

Практические занятия 

Виды работ на 
практике. 
Экзамен по модулю 

Обучающийся выполняет действия  
- перенос программы на станок, 

адаптации разработанных 
управляющих программ на основе 
анализа входных данных, 
технологической и конструкторской 
документации 

Практические занятия 

Виды работ на 
практике. 
Экзамен по модулю 

ПК 3.4. Вести 
технологический процесс 
обработки и доводки 
деталей, заготовок и 
инструментов на 
металлорежущих станках 
с программным 
управлением с 
соблюдением требований 
к качеству, в соответствии 
с заданием и технической 
документацией 

Обучающийся знает: 
– правила определения 

режимов резания по справочникам 
и паспорту станка; 

– организацию работ при 
многостаночном обслуживании 
станков с программным 
управлением; 

– приемы, обеспечивающие 
заданную точность изготовления 
деталей 

– правила перемещения 
грузов и эксплуатации 

– специальных транспортных 

Тестирование 

Собеседование 

Промежуточная 
аттестация 
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и грузовых средств 

Обучающийся демонстрирует 
умения: 

– определять режим резания 
по справочнику и паспорту станка; 

– составлять технологический 
процесс обработки деталей, 
изделий; 

– выполнять технологические 
операции при изготовлении детали 
на металлорежущем станке с 
числовым программным 
управлением 

 

Обучающийся выполняет действия 

– обработка и доводка 
деталей, заготовок и инструментов 
на металлорежущих станках с 
программным управлением с 
соблюдением требований к 
качеству, в соответствии с 
заданием, технологической и 
конструкторской документацией 

 

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам 

Обучающийся демонстрирует 
способность к: 

- распознаванию сложных 
проблемных ситуации в различных 
контекстах; 

- проведению анализа 
сложных ситуаций при решении 
задач профессиональной 
деятельности; 

- определению потребности в 
информации и источников её 
получения; 

- осуществлению 
эффективного поиска.  

- разработке детального плана 
действий; 

- оценке рисков на каждом 
шаге; 

- оценке плюсов и минусов 
полученного результата, своего 

Практические занятия 
Экспертное наблюдение 
за деятельностю 
обучающегося во время 
выполнения работ 
учебной и 
производственной 
практики 

Экзамен по модулю 



25 

плана и его реализации. 
ОК 02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Обучающийся демонстрирует 
способность к: 

- планированию 
информационного поиска из 
широкого набора источников, 
необходимого для выполнения 
профессиональных задач; 

- проведению анализа 
полученной информации, 
выделению в ней главных 
аспектов;  

- структурировнию 
отобранной информации в 
соответствии с параметрами 
поиска;  

- интерпретации полученной 
информации в контексте 
профессиональной деятельности. 

Практические занятия 
Экспертное наблюдение 
за деятельностю 
обучающегося во время 
выполнения работ 
учебной и 
производственной 
практики 

Экзамен по модулю 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Обучающийся демонстрирует 
способность к: 

- использованию актуальной 
нормативно-правовой 
документацию по профессии; 

- применению современной 
научной профессиональной 
терминологии; 

-  определению траектории 
профессионального развития и 
самообразования. 

Практические занятия 
Экспертное наблюдение 
за деятельностю 
обучающегося во время 
выполнения работ 
учебной и 
производственной 
практики 

Экзамен по модулю 

ОК 04 Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

Обучающийся демонстрирует 
способность к: 

- участию в деловом общении 
для эффективного решения 
профессиональных задач; 

- планированию 
профессиональной деятельности 

Практические занятия 
Экспертное наблюдение 
за деятельностю 
обучающегося во время 
выполнения работ 
учебной и 
производственной 
практики 

Экзамен по модулю 

ОК 05 Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и 

Обучающийся демонстрирует 
способность к: 

- грамотному устному и 
письменному изложению своих 
мыслей по профессиональной 

Практические занятия 
Экспертное наблюдение 
за деятельностю 
обучающегося во время 
выполнения работ 
учебной и 
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культурного контекста тематике на государственном 
языке;  

- проявлению толерантности 

в рабочем коллективе 

производственной 
практики 

Экзамен по модулю 

ОК 07 Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

Обучающийся демонстрирует 
способность к: 

- соблюдению правил 
экологической безопасности при 
ведении профессиональной 
деятельности; 

-  обеспечению 
ресурсосбережения на рабочем 
месте. 

Практические занятия 
Экспертное наблюдение 
за деятельностю 
обучающегося во время 
выполнения работ 
учебной и 
производственной 
практики 

Экзамен по модулю 

ОК 08 Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения 
и укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности 

Обучающийся демонстрирует 
способность к: 

- сохранению и укреплению 

здоровья посредством 
использования средств физической 
культуры;  

- поддержанию уровня 
физической подготовленности для 
успешной реализации 
профессиональной деятельности. 

Практические занятия 
Экспертное наблюдение 
за деятельностю 
обучающегося во время 
выполнения работ 
учебной и 
производственной 
практики 

Экзамен по модулю 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Обучающийся демонстрирует 
способность к: 

- применению средств 
информатизации и 
информационных технологий для 
реализации профессиональной 
деятельности 

Практические занятия 
Экспертное наблюдение 
за деятельностю 
обучающегося во время 
выполнения работ 
учебной и 
производственной 
практики 

Экзамен по модулю 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

Обучающийся демонстрирует 
способность к: 

- применению в 
профессиональной деятельности 
инструкций на государственном и 
иностранном языке;  

- ведению общения на 
профессиональные темы 

Практические занятия 
Экспертное наблюдение 
за деятельностю 
обучающегося во время 
выполнения работ 
учебной и 
производственной 
практики 

Экзамен по модулю 
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1. Общая характеристика программы профессионального модуля. 

«ПМд.01 Разработка и оформление технологических процессов» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 
модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

освоить основной вид деятельности: «Разработка и оформление технологичес-

ких процессов изготовления деталей  на металлорежущих станках» и соответст-

вующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. 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 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК3. 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 особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 
применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 9.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Разработка и оформление технологических процессов изготовления деталей  на 
металлорежущих станках 

 ПК 4.1. Анализировать исходные данные для разработки технологических процессов 
различных деталей. 

ПК 4.2 Осуществлять работу с нормативно-технической документацией (Справочники, 
ГОСТы, ЕСКД, ЕСТД и т.д.) 

ПК 4.3 Разрабатывать технологические процессы по обработке различных изделий на 
металлорежущих станках. 

ПК 4.4 Осуществлять выбор средств технологического оснащения. 
ПК 4.5 Оформлять маршрутные и операционные карты для изготовления деталей на 

металлорежущих станках. 
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся 
должен: 

Иметь практический 
опыт в: 

- работе с нормативно-технической литературой; 
- разработке технологических процесс изготовления деталей на 
металлорежущих станках; 
- оформления маршрутных и операционных карт. 
- разработку типовых деталей; 
- реализации технологических процессов в условиях производства 
(изготовление изделий на металлорежущих станках). 

Уметь:  - Анализировать исходные данные для проектирования техноло-
гического процесса; 
- работать со справочниками, ГОСТом, ЕСКД, ЕСТД и т.д.; 
- разрабатывать технологические процессы изготовления деталей 
на металлорежущих станках; 
 - выбирать тип производства табличным способом; 
 - выбирать заготовку и метод ее получения; 
 - определять схемы базирования заготовки/изделия; 
 - разрабатывать технологические операции изготовления детали 
по технологическим переходам; 
 - выбирать средства технологического оснащения; 
 - производить расчет припусков на механическую обработку; 
 - производить расчет режимов резания и норм времени; 
 - оформлять маршрутные и операционные карты в соответствии с 
требования ГОСТ. 
 - разрабатывать простые технологические процессы на партию 
деталей. 

Знать:  - Основные виды изделий; 
 - структуру машиностроительного предприятия; 
 - понятие производственного процесса и его составляющих; 
 - основы проектирования технологических процессов;  
 - порядок разработки технологических процессов; 
 - типы производства и их характеристику; 
 - виды заготовок и методы их получения на производстве; 
 - требования, к выбору заготовок; 
 - основные принципы базирования деталей; 
 - порядок разработки маршрутного и операционного технологи-
ческого процесса; 
 - требования, к выбору технологического оборудования: 
 - требования, к выбору технологической оснастки; 
 - расчет припусков опытно-статистическим методом; 
 - расчет режимов резания для заданного технологического про-
цесса; 
 - виды норм времени и методика их расчета; 
 - правила оформления маршрутных и операционных карт; 

 - основы проектирования типовых технологических процессов. 
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Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личност-
ных результа-

тов  
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-
верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-
чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-
управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно вза-
имодействующий и участвующий в деятельности общественных органи-
заций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-
яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отлича-
ющий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-
стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-
ние окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-
щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-
вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 
следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической па-
мяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к уча-
стию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-
мах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-
ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-
причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-
диций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-
мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопас-
ности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий осно-
вами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-
нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-
тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 
финансового содержания. 

ЛР 12 
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Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  
к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, про-
ектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 
коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 
ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 
критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизне-
стойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессиональ-
ного выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями 
или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в про-
цессе профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 
критику. 

ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 
появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 
избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 
близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объ-
екты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и об-
разовательной организации. 

ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 
информационного и социокультурного развития России, готовый рабо-
тать на их достижение. 

ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 
оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешно-
сти, признающий ценность непрерывного образования,  

ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой эконо-
мики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать 
альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптималь-
ных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и 
привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 
своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 
ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 21 
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1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

 модуля. 

 

Всего часов  - 292 ч. 
в том числе в форме практической подготовки – 274 ч. 

 

Из них на освоение МДК – 112 ч. 
практики, в том числе учебная  -  72 ч. 

   производственная  - 108 ч. 
Промежуточная  аттестация в форме экзамена - 8 часов
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

 ПК и ОК 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

 Объем профессионального модуля, ак. час. 

Суммар-
ный 

объем 
нагрузки, 

час. 

В 
т.

ч.
 в

 ф
ор

ме
 п

ра
кт

. 
по

дг
от

ов
ки

 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем  

 

 

Самостоя-

тельная 
работа1

 

Обучение по МДК Практики 
 

Всего 

 

В том числе 

Консуль-

тации2  

П
ро

ме
ж

ут
. 

ат
те

ст
. Лаборат. и 

практ. 
занятий 

Курсовых 
работ 

(проектов)3 

Учебная 

 

Производственная 

 

1 2 3 
4 

5 6 7 8 9 10 11 
12 

ПК 4.1 

- 

ПК 4.5, 
 

ОК 1 - ОК 6, 
ОК 9, ОК 10, 

ОК 11 

Раздел 1. Разработка и 
оформление технологи-
ческих процессов. 

100 64 64  24 ------ 36 ----  ------ 

Раздел 2. Технология из-
готовления типовых де-
талей. 

22 22 22  8  -----  ------ 

Раздел 3. Разработка тех-
нологических процессов 
в САПР ТП «Вертикаль» 

44 8 8  2  36 -----  ------ 

 Учебная практика 72 72     72    

 Производственная 
практика  

 

108 
 

108 
  108   

 Промежуточная 
аттестация 

8       

                                                           
1 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема 
профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и 
содержанием междисциплинарного курса. 
2 Консультации вставляются в случае отсутствия в учебном плане недель на промежуточную аттестацию по модулю. 
3
 Данная колонка указывается только для специальностей СПО. 
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 Всего: 292 94 94 8 34 ------
 

72 108 10 ------ 

 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и 
тем профессионального мо-

дуля (ПМ), междисциплинар-
ных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем в часах 

1 2 3 

МДКд.01.01 Разработка и оформление технологических процессов изготовления деталей на металлорежущих стан-
ках 

112 

Раздел 1 Разработка и оформление технологических процессов изготовления деталей  на металлорежущих станках. 64 

Тема 1.1. 
Изделия  

машиностроительного  
производства 

Содержание  
2 

1. Понятие об изделии. 
2. Классификация изделий. 

Тема 1.2. 

Понятие о  
производственном 

и технологическом процессе 

Содержание 

2 

1. Понятие о производственном процессе. 
2. Понятие о технологическом процессе (ГОСТ 3.1109-82) 

3. Элементы технологического процесса. 
4. Классификация технологических процессов. 

Тема 1.3. 
Технологическая  

документация и её виды. 
 

Содержание 
2 1. Понятие о технологическом документе. 

2. Виды документов в соответствии с ГОСТ 3.1102-2011 

Практическое занятие №1 
2 1. Работа с ГОСТ 3.1102-2011 

Тема 1.4. 

Структура 

 машиностроительного  

Содержание 

2 1. Общая структура машиностроительного предприятия. 
2. Назначение основных, вспомогательных цехов и обслуживающих хозяйств. 



10 

 

предприятия 

Тема 1.5 

Общие положения  
проектирования  

технологических процессов 

Содержание 

4 

1. Принципы проектирования технологических процессов (технический, 
экономический, безопасность). 
2. Цели проектирования технологических процессов. 
3. Задачи технологического проектирования и факторы влияющие на них. 

Тема 1.6. 

Исходные данные для  
проектирования  

технологических процессов 

Содержание 

2 

1. Исходные данные для проектирования технологических процессов. 
2. Состав базовой информации. 
3. Состав руководящей информации. 
4. Состав справочной информации. 
Практическое занятие №2 

2 1. Поиск информации для проектирования технологического процесса изготовления 
детали «Вал» 

Тема 1.7. 

Последовательность 

разработки 

технологических процессов 

Содержание 

2 
1. Последовательность разработки технологического процесса в соответствии с ГОСТ Р 
50-54-93-88 

Тема 1.7.1. 

Порядок анализа исходных 
данных для разработки 

 технологического процесса 

Содержание 

2 
1. Ознакомление с назначением изделия, конструкцией, техническими требованиями на 
изготовление, кол-вом изготавливаемых деталей. 

Тема 1.7.2. 

Выбор типа производства 

Содержание 

2 

1. Понятие о типах производства. 
2. Единичное производства и его характеристика. 
3. Серийное производства и его характеристика. 
4. Массовое производства и его характеристика. 
5. Определение типа производства расчетным и табличным способом. 
Практическое занятие №3 

2 1. Определение типа производства табличным способом для изготовления детали «Вал» 

Тема 1.7.3. 

Выбор заготовки и методов 
ее получения. 

Содержание 

2 
1. Понятие о заготовке. Виды заготовок. 
2. Способы получения заготовок литьем. 
3. Способы получения заготовок давлением. 
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4. Другие способы получения заготовок. 
Практическое занятие №4 

2 1. Выбор заготовки, расчет размеров и метода получения. Вычерчивание заготовки. 
Тема 1.7.4. 

Выбор баз и 

 схем базирования 

Содержание 

2 

1. Понятие о базах и базирование. 
2. Классификация баз. 
3. Правила выбора черновых и чистовых баз. 
4. Обозначение баз. 
Практическое занятие №5 

2 1. Вычерчивание схем базирования с условными обозначениями 

Тема 1.7.5. 

Разработка технологического 
процесса. 

Содержание 

4 

1. Определение способов обработки детали. 
2. Проектирование маршрута обработки  
3. Выбор средств технологического оснащения (технологическое оборудование и 
оснастка). 
4. Проектирование технологических операций. 
5. Расчет припусков на обработку. 
Практическое занятие №6 

2 1. Разработка технологического процесса изготовления детали «Вал»  
Тема 1.7.6. 

Расчёт режимов резания 

Содержание 

2 
1. Понятие о рациональных режимах резания. Понятие о глубине резания t, подаче s, 

скорости резания v. 

2. Порядок назначения режимов резания. 
Практическое занятие №7 

4 1. Расчет режимов резания на каждую операцию. 
Тема 1.7.7. 

Нормирование 

Содержание 

4 
1. Понятие о нормирование. 
2. Классификация норм времени в соответствии с ГОСТ 3.1109-82. 

3. Методика расчета норм времени. 
Практическое занятие №8 

2 1. Расчет норм времени на каждую операцию. 
Тема 1.8. 

Оформление маршрутной и 
операционной карты 

Содержание 
6 1. Назначение маршрутной (МК) и операционной карты (ОК).  

2. Служебные символы для записи информации в МК и ОК. 
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3. Порядок записи информации в МК и ОК. 
4. Виды бланков МК и ОК. 
5. Наименование и условное обозначение граф в МК и ОК 

Практическое занятие №9 
2 1. Оформление маршрутной карты для изготовления детали «Вал» 

Практическое занятие №10 
2 1. Оформление операционных карт для изготовления детали «Вал» 

Практическое занятие №11 
2 1. Оформление карт эскизов 

Самостоятельная  учебная работа при изучении раздела 1 

1.  Самостоятельная работа не предусмотрена. - 

Учебная практика  
Разработка и оформление технологических процессов изготовления деталей  на металлорежущих станках 

36 

Раздел 2. Технология изготовления типовых деталей 22 

Тема 2.1. 
Изготовления деталей типа 

«Вал» 

Содержание 

2 

1. Классификация деталей «Вал». 
2. Схемы базирования. 
3. Заготовки для изготовления деталей типа «Вал». 
4. Типовой маршрут изготовления детали типа «Вал» 

Практическое занятие №12 
1 1. Разработка маршрута изготовления детали «Вал» 

Тема 2.2. 
Изготовления деталей типа 

«Втулка» 

Содержание 

2 

1. Классификация деталей «Втулка». 
2. Схемы базирования. 
3. Заготовки для изготовления деталей типа «Втулка». 
4. Типовой маршрут изготовления детали типа «Втулка» 

Практическое занятие №13 
2 1. Разработка маршрута изготовления детали «Втулка» 

Тема 2.3. 

Изготовления деталей типа 
«Диск» 

Содержание 

2 

1. Классификация деталей «Диск». 
2. Схемы базирования. 
3. Заготовки для изготовления деталей типа «Диск». 
4. Типовой маршрут изготовления детали типа «Диск» 
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Практическое занятие №14 
2 1. Разработка маршрута изготовления детали «Диск» 

Тема 2.4 

Изготовления деталей типа 
«Шкив» 

Содержание 

 

2 

1. Классификация деталей «Шкив». 
2. Схемы базирования. 
3. Заготовки для изготовления деталей типа «Шкив». 
4. Типовой маршрут изготовления детали типа «Шкив» 

Практическое занятие №15 
1 

1. Разработка маршрута изготовления детали «Шкив» 

Тема 2.5 

Изготовления деталей типа 
«Корпус» 

Содержание 

2 

1. Классификация деталей «Корпус». 
2. Схемы базирования. 
3. Заготовки для изготовления деталей типа «Корпус». 
4. Типовой маршрут изготовления детали типа «Корпус» 

Практическое занятие №16 
1 1. Разработка маршрута изготовления детали «Корпус» 

Тема 2.5 

Изготовления деталей типа 
«Зубчатое колеса» 

Содержание 

4 

1. Классификация деталей «Зубчатое колесо». 
2. Схемы базирования. 
3. Заготовки для изготовления деталей типа «Зубчатое колесо». 
4. Типовой маршрут изготовления детали типа «Зубчатое колесо» 

Практическое занятие №17 
1 1. Разработка маршрута изготовления детали «Зубчатое колесо» 

Самостоятельная  учебная работа при изучении раздела 2 

1.  Самостоятельная работа не предусмотрена.  

Раздел 3. Разработка технологических процессов в САПР ТП «Вертикаль» 8 

Тема 3.1. 
Ознакомления  

с возможностями САПР ТП 
«Вертикаль» 

Содержание 

6 

1. Назначение САПР ТП «Вертикаль» 

2. Взаимодействие САПР ТП «Вертикаль» с КОМПАС -3D 

3. Интерфейс САПР ТП «Вертикаль» с КОМПАС -3D 

4. Алгоритм работы с САПР ТП «Вертикаль» с КОМПАС -3D 

Практическое занятие №18 
2 1. Получение первоначальных навыков с работой САПР ТП «Вертикаль» 
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Самостоятельная  учебная работа при изучении раздела 3 

1.  Самостоятельная работа не предусмотрена. ----- 

Учебная практика 

Виды работ  
1. Разработка и оформление технологических процессов в САПР ТП «Вертикаль», в том числе типовых. 

36 

Производственная практика 

Виды работ  
1. Изготовление детали на металлорежущем станке по разработанному технологическому процессу. 

108 

Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено) 
1. Курсовой проект не предусмотрен 

----- 

Всего 292 
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3. Условия реализации программы профессионального модуля 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 
      - Кабинет спецдисциплин по металлообработке  

Оборудованием кабинета спецдисциплин 

- рабочее место преподавателя; 

- классная трёх секционная доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- шкафы под наглядные пособия и литературу; 

- учебно-справочная литература; 

- учебные плакаты и стенды; 

- комплект учебно-методической документации; 

Техническими средствами кабинета спецдисциплин 

- компьютер (с выходом в интернет); 

- мультимедийная приставка; 

- лицензионное программное обеспечение профессионального назначения. 

- экран; 

- программное обеспечение САПР ТП «Вертикаль». 

Оснащение базы учебной практики 

  -   посадочные места по кол-во обучающихся; 

- компьютер (с выходом в интернет); 

- мультимедийная приставка; 

- лицензионное программное обеспечение профессионального назначения. 

- экран; 

- программное обеспечение САПР ТП «Вертикаль». 

 

Оснащение базы производственной практики 

  - рабочее место токаря /фрезеровщика /сверловщика /шлифовщика 

  - 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 оснасткой к ним; 

  - станки шлифовальной группы с комплектом технологической оснасткой к ним. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
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Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При 

формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее 

одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в 

качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Босинзон М.А. Современные системы ЧПУ и их эксплуатация. – Москва : Акаде-
мия, 2021. – 10-е изд., стер. – 192 с. – ISBN 978-5-4468-6730-1. 

2. Дулькевич, А. О. Токарная и фрезерная обработка. Программирование системы 
ЧПУ HAAS в примерах : пособие / А. О. Дулькевич. – Минск : Республиканский институт 
профессионального образования (РИПО), 2021. – 72 c. — ISBN 978-985-503-547-4. 

3. Жолобов А. А, Шкаберин В. А, Аверченков А.В.«Станки с ЧПУ. Устройство, про-
граммирование, инструментальное обеспечение и оснастка.» Издательство: Флинта, 2022 г. 

4. Современный станок с ЧПУ и CAD/CAM-система: учебное пособие / Л.В. Теве-
ровский, А.А. Ловыгин. – Москва : ДМК Пресс 2021. – 280 с. – ISBN: 978-5-97060-123-5. 

5. Основы программирования токарной обработки деталей на станках с ЧПУ в си-
стеме «Sinumerik» : учебное пособие для СПО / А. А. Терентьев, А. И. Сердюк, А. Н. Поля-
ков, С. Ю. Шамаев. – Саратов : Профобразование, 2021. – 107 c. – ISBN 978-5-4488-0639-1.  

6. Шишмарёв, В. Ю. Автоматика : учебник для среднего профессионального образо-
вания / В. Ю. Шишмарёв. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 280 с. – (Про-
фессиональное образование). – ISBN 978-5-534-09343-8.  

7. Холодкова А.Г. Общие основы технологии металлообработки и работ на металл-
орежущих станках: учебник для студ.учреждений сред.проф.образования/ А.Г.Холодкова. 
- 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2021. – 256с. 
 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. Дулькевич, А. О. Токарная и фрезерная обработка. Программирование системы 
ЧПУ HAAS в примерах : пособие / А. О. Дулькевич. — Минск : Республиканский институт 
профессионального образования (РИПО), 2016. — 72 c. — ISBN 978-985-503-547-4. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 
PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/67767 (дата обращения: 
06.07.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Основы программирования фрезерной обработки деталей на станках с ЧПУ в си-
стеме «Sinumerik» : учебное пособие / А. Н. Поляков, А. Н. Гончаров, А. И. Сердюк, А. Д. 
Припадчев. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. – 

198 c. – ISBN 978-5-4417-0444-4. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-
стема IPR BOOKS : [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/33646.html (дата обращения: 
24.08.2021). – Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

3. Основы программирования токарной обработки деталей на станках с ЧПУ в си-
стеме «Sinumerik» : учебное пособие для СПО / А. А. Терентьев, А. И. Сердюк, А. Н. Поля-
ков, С. Ю. Шамаев. – Саратов : Профобразование, 2020. – 107 c. – ISBN 978-5-4488-0639-1. 
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– Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/92137.html (дата обращения: 23.08.2021). – Режим доступа: для 
авторизир. пользователей. 

4. Рачков, М. Ю.  Автоматизация производства : учебник для среднего профессио-
нального образования / М. Ю. Рачков. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 

182 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-12973-1. – Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/475596 (дата обращения: 10.05.2021) 

5. Шишмарёв, В. Ю. Автоматика : учебник для среднего профессионального образо-
вания / В. Ю. Шишмарёв. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2019. – 280 с. – (Про-
фессиональное образование). – ISBN 978-5-534-09343-8. – Текст : электронный // Образо-
вательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/441331 (дата обращения: 
24.08.2021). 

 

3.2.1. Дополнительные источники  
1. ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 

определения основных понятий. 

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

разработки и виды документов. Общие положения. 

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

правила оформления маршрутных карт. 

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

правила оформления документов на технологические процессы и операции обработки 

резанием. 

5. ГОСТ 3.1702-79 Единая система технологической документации. Правила записи 

операций и переходов. Обработка резанием. 

 6. ГОСТ 21495-76 Базирование и базы в машиностроении. Термины и определения. 

 7.  ГОСТ Р 50-54-93-88 Классификация, разработка и применение технологических 

процессов. 

8. ГОСТ 3.1128-93 Единая система технологической документации. ОБЩИЕ ПРА-

ВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ. 

9. Паспорт на металлорежущие станки. 

10. ГОСТы на технологическую оснастку. 

          11. Новиков В.Ю. Станочник широкого профиля - М: Высшая школа, 1989 год - 464 

стр. 

          12. Барбашов Ф.А. Фрезерные и зубофрезерные работы - М : Высшая школа, 1983 

год, - 289 стр. 

          13. Болотин Х.Л. Станочные приспособления - М: Машиностроение, 1973 год,- 344 

стр. 

https://urait.ru/bcode/441331
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         14. Бергер И.И. Токарное дело - Минск: Высшая школа, 1973, 488 стр.  

          15. Бруштейн Б.Е. , Дементьев В.И. Токарное дело - М: Высшая школа , 1967,488 

стр. 

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

Машиностроение, 1997. - 592с. 

          17. Солнышкин Н.П. Технологические процессы в машиностроении. Учебное пособие 

– СПб.: СПбГТУ, 2007. - 344с. 

 18. Зайцев Б.Г. , Рыцев С.Б. Справочник молодого токаря – Москва: Высшая школа, 

1988 -336 с. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

Код и наименование 
профессиональных и общих 
компетенций, формируемых 

в рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 4.1. Анализировать ис-
ходные данные для разра-
ботки технологических про-
цессов различных деталей. 

- анализировать исходные дан-
ные (назначение детали, мате-
риал, чертеж, кол-во деталей и 
т.д.). 

Оценка результатов 
практической работы. 

 

Оценка результатов вы-
полнения задания на 
учебной практике. 

 

ПК 4.2. Осуществлять ра-
боту с нормативно-техни-
чес-кой документацией 
(Справочники, ГОСТы, 
ЕСКД, ЕСТД и т.д.) 

 - поиск необходимой инфор-
мации с помощью ГОСТ; 
 - поиск необходимой инфор-
мации по справочнику. 
 - работа с ЕСКД и ЕСТД. 

Оценка результатов 
практической работы. 

Оценка результатов вы-
полнения задания на 
учебной практике. 

 

ПК 4.3. Разрабатывать тех-
нологические процессы по 
обработке различных изде-
лий на металлорежущих 
станках. 

 - рациональный маршрут изго-
товления детали; 
 - рациональный выбор заго-
товки и метода получения; 
 - правильный выбор схем ба-
зирования; 
 - рациональный выбор средств 
технологического оснащения; 
 - расчет режимов резания; 
 - расчет норм времени. 

Оценка результатов 
практической работы. 

 

Оценка результатов вы-
полнения задания на 

учебной практике. 
 

ПК 4.4. Осуществлять вы-
бор средств технологиче-
ского оснащения. 

  - выбор технологического 
оборудования для изготовле-
ния детали; 
  - выбор приспособлений для 
изготовления детали; 
  - выбор режущего инстру-
мента для изготовления детали; 

Оценка результатов 
практической работы. 

 

Оценка результатов вы-
полнения задания на 
учебной практике. 
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  - выбор вспомогательного ин-
струмент для изготовления де-
тали; 
  - выбор измерительного ин-
струмента для изготовления 
детали; 

ПК 4.5. Оформлять марш-
рутные и операционные 
карты для изготовления де-
талей на металлорежущих 
станках. 

 - оформление маршрутной 
карты в соответствии с ГОСТ 

 - оформление операционной 
карты в соответствии с ГОСТ 

Оценка результатов 
практической работы. 

 

Оценка результатов вы-
полнения задания на 
учебной практике. 

 

 


