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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативную правовую базу разработки программы ДПО составляют: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации». 

2. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

3. Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

4. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих (ЕТКС), 2017.Выпуск №52 ЕТКС. Выпуск утвержден Приказом 

Минтруда России от 18.02.2013 N 68н. 

5. Устав Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Московской области «Колледж «Коломна»  

6. ФГОС СПО по профессии 15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации № 1555 от 09 декабря 2016 года 1. 

Методическую основу разработки дополнительной образовательной 

программы составляют: 

Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов, утвержденные Министром образования и науки Российской 

Федерации 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн.Содержание программы представлено 

пояснительной запиской, учебным планом, рабочими программами учебных 

предметов. 

  Настоящая программа разработана в соответствии Единым тарифно-

квалификационный справочником работ и профессий рабочих.  

Программы составлены с учетом знаний и навыков, полученных 

студентами среднего профессионального обучения при освоении профессии 

по ФГОС СПО 15.01.32 Оператор станков с программным управлением, 

предусматривает  изучение теоретических сведений  и выработку 

практических навыков, необходимых оператору. Примерная 

последовательность изучения тем приводится в тематических планах.  

https://classinform.ru/etks.html
https://classinform.ru/etks.html
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Учебный план и программы включают в себя объем учебного 

материала, необходимого для приобретения профессиональных навыков и 

технических знаний, соответствующих требованиям квалификационных 

характеристик оператора станков с программным управлением. Учебный 

план содержит перечень учебных предметов базового и специальных циклов 

с указанием времени,  отводимого на освоение учебных предметов, включая 

время на теоретические и практические занятия. 

Базовый цикл включает учебные предметы: 

- Техническая графика 

- Охрана труда 

- Основы материаловедения  

- Допуски и технические измерения 

Специальный цикл включает Профессиональный модуль 

«Программное управление металлорежущими станками»: 

- МДК «Разработка управляющих программ для станков с 

программным управлением» 

- Учебная практика 

-  Производственная практика. 

Рабочие программы учебных предметов раскрывают 

последовательность изучения разделов и тем, а также распределение учебных 

часов по разделам и темам. 

Учебные предметы базового цикла не изучаются при условии их 

освоения и по профессии ФГОС СПО 15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением, и засчитываются как ранее освоенные. При 

освоении Программы, предназначенной для  профессии рабочего Оператор 

станков  3-4 разряда, время изученных ранее дисциплин (предметов) по 

Программе для профессии 15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением засчитывается в общее время изучения соответствующих 

дисциплин. Обучающийся могут проходить ускоренное обучение по 

индивидуальному учебному плану. Условия реализации программы содержат 

организационно-педагогические, кадровые, информационно-методические и 

материально-технические требования. Учебно-методические материалы 

обеспечивают реализацию программы. Программа предусматривает 

достаточный для формирования, закрепления и развития практических 

навыков и компетенций объем практики. При успешном освоении 

Программы слушателю устанавливается 3-4 квалификационный разряд  по 

профессии рабочего Оператор станков с программным управлением. Данная 

программа может быть использована для разработки адаптированной 

образовательной программы профессионального обучения — программы 

профессиональной подготовки / переподготовки / повышения квалификации 

лиц с ограниченными возможностями здоровья при соблюдении условий, без 

которых невозможно или затруднительно освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
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Программа разработана с учетом требований Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС). 

Характеристика работ. Трудовые функции 

  Чтение чертежа: 

Необходимые  умения  

Читать и применять техническую документацию при выполнении 

работ. Выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по 

данным чертежа (эскиза) и определять годность заданных действительных 

размеров. Выбирать, подготавливать к работе и использовать универсальные, 

специальные приспособления, режущий и контрольно-измерительный 

инструмент  

Необходимые знания 

 Основные свойства и маркировка обрабатываемых и 

инструментальных материалов. Правила чтения технической документации                              

Знаки условного обозначения допусков, квалитетов, параметров 

шероховатости, способов базирования. Допуски и посадки, квалитеты и 

параметры шероховатости в пределах выполняемых работ                                                  

Основные виды и причины брака при работе на станке, способы его 

предупреждения и устранения.  Государственные стандарты и технические 

условия (ТУ). Шаги и величины технологического процесса (характеристики 

инструментов и технологические параметры: скорость резания, подача, 

номер инструмента, имя инструмента и номер ячейки в инструментальном 

магазине). 

Настройка технологической последовательности обработки и 

режимов резания: 

Разработка планов выполнения операций обработки заготовок  Отладка 

управляющей программы обработки заготовок. Уточнение эскиза карты 

наладки. Корректировка сопроводительной документации Составление 

инструкций по работе с программами  

Необходимые умения 

 Устанавливать технологическую последовательность обработки 

изделия.  

 Необходимые знания 

Правила отладки и проверки на точность работы станка с ЧПУ. 

требования, предъявляемые к качеству изготавливаемой детали. Способы 

корректировки режимов резания по результатам работы станка. Системы 

допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости. Требования, 

предъявляемые к качеству изготавливаемой детали. 

Наладка станка на холостом ходу и в рабочем режиме:   

Изучение конструкторской документации станка и инструкции по его 

наладке. Наладка на холостом ходу и в рабочем режиме станка для обработки 

поверхностей деталей по требуемым квалитетам. 

Контроль точности и работоспособности позиционирования станка 

с помощью измерительных инструментов: 
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 Необходимые  умения 

Устанавливать режимы работы комплекса "Станок-ЧПУ" (установка в 

автоматический режим). Установка покадрового и других режимов работа 

комплекса "СтанокЧПУ" предусмотренных разработчиком оборудования для 

отладки УП. Использовать мерительный инструмент при измерительных 

операциях параметров контрольной детали.                                   

Анализировать конструкторскую документацию станка и инструкцию по 

наладке и определять предельные отклонения размеров по стандартам, 

технической документации для выполнения данной трудовой функции. 

 Необходимые  знания 

 Назначение режимов работы комплекса "Станок-ЧПУ". Приемы 

отладки УП и настройки станка. Порядок проведения измерений.                                                   

Способы и правила механической и электромеханической наладки станка.  

Правила настройки и регулирования контрольно-измерительных 

инструментов. 

Установка оснастки: 

Необходимые умения    

Зажимные приспособления и оснастка, режущий инструмент 

применяемые при изготовлении деталей.  Используемые программы 

управления станком с ЧПУ. Правила заточки, доводки и установки 

универсального и специального режущего инструмента и остнастки. 

Требования по рациональной организации труда на рабочем месте. 

Устанавливать оснастку и режущий инструмент в соответствии с 

выбранными режимами резания с учетом параметров и свойств 

обрабатываемого материала. Использовать встроенную систему измерения 

детали. Выполнять наладку станка с ЧПУ при установленной оснастке  

Необходимые  знания   

Зажимные приспособления и оснастка, режущий инструмент 

применяемые при изготовлении деталей .Используемые программы 

управления станком с ЧПУ. Правила заточки, доводки и установки 

универсального и специального режущего инструмента и остнастки. 

Требования по рациональной организации труда на рабочем мест. 

Загрузка режущего инструмента на станок: 

Необходимые  умения   

Пользоваться конструкторской документацией станка и инструкцией 

по наладке для выполнения данной трудовой функции. Устанавливать, 

закреплять режущий инструмент на станке. Использовать устройства 

внестаночной подготовки инструмента.  

Необходимые  знания  

Последовательность технологического процесса токарного станка с 

ЧПУ при обработке деталей. Правила установки режущего инструмента и 

заготовок деталей. 

Сборка оснастки: 

Необходимые  умения   
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Выбирать технологическую оснастку и приспособления в соответствии 

с технологической картой выполнения операций. Проводить симуляцию и 

визуализацию стратегий обработки   Устанавливать и настраивать оснастку и 

инструмент. 

 Необходимые  знания 

 Зажимные приспособления и оснастка, режущий и измерительный 

инструмент. 

Сборка инструмента:  

Необходимые  умения   

Использовать контрольно-измерительные инструменты для проверки 

работы станка на соответствие требованиям конструкторской документации 

станка и инструкции по наладке. Пользоваться таблицами по параметрам 

резания, допусков и посадок. Читать чертеж изготавливаемой детали                                             

Работать с картами наладки и операционной картой.  

Необходимые  знания  

Правила установки и настройки оснастки станка и выбранных 

инструментов. Режимы резания относительно параметров и свойств 

обрабатываемого материала. Материаловедение Вспомогательные таблицы 

по параметрам резания и таблицы допусков и посадок. 

Установка нулевых точек (вылетов) для всех режущих 

инструментов и  детали: 

Необходимые  умения  

Устанавливать технологическую последовательность обработки 

изделия. Устанавливать технологическую последовательность режимов 

резания. Определять вылеты инструмента методом пробных проточек или с 

использованием измерительного датчика или при помощи внестаночного 

устройства. Пользоваться измерительным инструментом.  

Необходимые  знания   

Правила отладки и проверки на точность работы станка с ЧПУ.  

Требования, предъявляемые к качеству изготавливаемой детали. Способы 

корректировки режимов резания по результатам работы станка. Системы 

допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости. Требования, 

предъявляемые к качеству изготавливаемой детали. Теория резания                                                                                   

Правила и методы измерений. Порядка использования датчика измерений и 

устройства для измерения инструмента вне станка.  

Выполнение технологических операций при изготовлении детали 

на токарном станке с ЧПУ: 

Необходимые  умения   

Проверять состояние рабочего места в соответствии с требованиями 

охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, 

правилами организации рабочего места. Проверять исправность элементов 

управления оборудования и кнопок аварийной остановки оборудования  

Проверять состояние приспособлений, оснастки и инструмента.  Проверять 

наличие смазочно-охлаждающих жидкостей Проверять наличие и уровень 
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масла в гидравлической системе оборудования и техническое состояние 

системы смазки. Проверять надежность креплений заготовок в 

приспособлениях и прилегание заготовок к базовым плоскостям. Применять 

средства индивидуальной и коллективной защиты. Проверять соответствие 

заготовок и вспомогательных материалов требованиям технологической 

карты  Организовывать рабочее место. Вносить коррекции в настроечные 

параметры станка с целью компенсации износа режущего инструмента. 

Производить корректировку настроечных параметров режущего инструмента 

в соответствующем режиме работы комплекса "СтанокЧПУ."  

   Необходимые знания 

   Правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием.  

Правила по охране труда при работе со смазочно-охлаждающими 

жидкостями. Инструкции по эксплуатации оборудования, инструмента и 

приборов. Правила рациональной организации рабочего места. Способы 

проверки параметров заготовок на соответствие конструкторской 

документации. Условия хранения и эксплуатации ручных контрольно-

измерительных приборов, универсальных, специализированных мерительных 

инструментов и приспособлений. Приемы корректировки режущего 

инструмента. Допустимые величины износа режущего инструмента. 

Измерение готовой детали: 

Необходимые умения    

Пользоваться измерительным инструментом, измерительной машиной.  

Контролировать точность и работоспособность позиционирования режущих 

инструментов на токарном станке с ЧПУ с помощью измерительных 

инструментов.  

Необходимые  знания  

Правила рациональной организации рабочего места. Способы проверки 

параметров заготовок на соответствие конструкторской документации. 

Условия хранения и эксплуатации ручных контрольно-измерительных 

приборов, универсальных, специализированных мерительных инструментов 

и приспособлений. Правила и порядок производства механических 

измерений. Назначение и устройство различных средств механических 

измерений. 

Корректировка  режимов изготовления детали:   
Необходимые  умения   

Производить корректировку настроечных параметров режущего 

инструмента в соответствующем режиме работы комплекса "СтанокЧПУ". 

Выполнять слесарные работы. Работать с технической документацией на 

оборудование станка.  

Необходимые  знания  

Приемы корректировки режущего инструмента. Регламент 

обслуживания станка. Устройство станка с ЧПУ. Приемы выполнения 

слесарных работ. Виды технической документации, сопровождающей 

эксплуатацию технологического оборудования  
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Для проведения теоретических занятий привлекаются преподаватели 

специальных дисциплин, мастера производственного обучения 

образовательного учреждения и инженерно-технические работники 

предприятия отрасли Машиностроение, имеющие опыт работы по 

техническому обучению кадров. 

При проведении обучения может использоваться как групповая, так и 

индивидуальная форма обучения в зависимости  от востребованности 

квалифицированных рабочих на предприятии. 

К освоению ДПО по профессии Оператор станков с программным 

управлением допускаются лица различного возраста, имеющие основное 

общее или среднее общее образование, а также лица в возрасте до 

восемнадцати лет, при условии их обучения по основным 

общеобразовательным программам или образовательным программам 

среднего профессионального образования, предусматривающим получение 

среднего общего образования. 

Успешно прошедшие полный курс обучения допускаются к 

квалификационным экзаменам, в процессе которых экзаменуемый обязан 

самостоятельно выполнить квалификационную работу и сдать экзамены в 

объеме программы теоретического обучения. 

Лицам успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдаются 

свидетельства установленного образца. 

  

Авторы-разработчики программы: 

Ромашкина Элина Болеславовна, заместитель директора ГБПОУ МО 

«Колледж «Коломна» по учебной работе, высшая квалификационная 

категория; 

Путюнина Элена Владимировна, старший мастер первой квалификационной 

категории ГБПОУ МО «Колледж «Коломна»; 

Киряков Илья Олегович, мастер производственного обучения первой 

категории ГБПОУ  

Добрынина Светлана Владимировна, преподаватель специальных дисциплин 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна», высшая квалификационная категория; 

Пеньков Виктор Дмитриевич, методист первой квалификационной категории 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна»; 

Козел Андрей Александрович, мастер производственного - совместитель 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна», первая квалификационная категория. 
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 II.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 

Учебные предметы, 

практика 

Количество академических Форма 

промежуточной 

аттестации 
В том числе 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

 

1 2 3 4 5 6 

 Учебные предметы базового цикла 

1.  Техническая графика 42 32 10 дифференцирова

нный зачет 

2. Охрана труда 30 20 10 дифференцирова

нный зачет 

3. Основы материаловедения  56 46 10 дифференцирова

нный зачет 

4.  Допуски и технические 

измерения 

42 26 16 дифференцирова

нный зачет 

 Профессиональный модуль «Программное управление металлорежущими станками» 

10 МДК: «Разработка 

управляющих программ 

для станков с числовым 

программным 

управлением» 

72 38 34 дифференцирова

нный зачет 

 Практическое обучение (практика) 

 Учебная практика по МДК: 

«Разработка управляющих 

программ и изготовление 

деталей на 

металлорежущих  станках с 

числовым программным 

управлением» 

130  130 дифференцирова

нный зачет 

 Производственная 

практика  

204  204 дифференцирова

нный зачет 

 Квалификационный экзамен 

 Квалификационный 

экзамен 

6  6  

 ИТОГО 582 162 420  
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Календарный учебный график  

Календарный учебный график отражает периоды теоретических и практических  занятий, практического обучения 

(практики), процедур промежуточной и итоговой аттестаций. Сроки профессионального обучения 16 недель и 1 день на 

квалификационный экзамен. 

 Срок обучения по Программе определяется исходя из имеющегося квалификационного уровня – 3-4 разряд. 

 

 

Компоненты программы 1 месяц 

 

2 месяц 

 

3  месяц 

В
се

г
о
 

ч
а
со

в
 

НОМЕРА НЕДЕЛЬ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

Предметы базового цикла                

Техническая графика 10 10 10 12           42 

Охрана труда 6 6 6 6 6          30 

Основы материаловедения  9 9 9 9 9 9 2        56 

Допуски и технические измерения 11 11 11 9           42 

Предметы специального цикла                

Профессиональный модуль «Программное управление 

металлорежущими станками» 

             
  

МДК «Разработка управляющих программ для станков с 

числовым программным управлением» 
    21 27 24     

 
  72 

Практическое обучение                

Учебная практика по МДК «Разработка управляющих 

программ и изготовление деталей на металлорежущих  

станках с числовым программным управлением» 

      10 36 36 36 12    130 

Производственная практика           24 36 36 36 132 

Часов в неделю 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 504 
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Компоненты  программы 

 

4 месяц 

 

 

5 месяц 

 

 

В
се

г
о
 

ч
а
со

в
 

НОМЕРА НЕДЕЛЬ 15 16 17             

Практическое обучение                

Производственная практика  36 36             72 

Итоговая 

аттестация 
  6         

 
  6 

Часов в неделю 36 36 6            78 

 
 

 

 

 

Дифференцированный  

зачет 

Занятия во взаимодействии с 

преподавателем 
Квалификационны

й экзамен 
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 III. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

Базовый цикл программы  

Учебный предмет «Техническая графика» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации Объем 

в 

часах 

Раздел 1 Теоретические основы машиностроительного проектирования 

Тема 1.1 

Основные 

сведения по 

оформлению 

чертежей 

1. Форматы чертежей по ГОСТ – основные и 

дополнительные. Сведения о стандартных шрифтах и 

конструкции букв и цифр. Правила выполнения надписей на 

чертежах. Изображение типов линий. 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

2. Практическое занятие №1: Выполнить написание букв, 

цифр. Выполнить надписи чертежным шрифтом на формате 

А3. 

1 

 Тема 1.2 

Геометрические 

построения 

Содержание учебного материала  

1. Уклоны и конусность на технических деталях, правила их 

определения, построения по заданной величине и 

обозначение. Деление окружности на равные части. 

2 

2. Деление окружности на произвольное число равных 

частей. Сопряжение. 
2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

3. Практическое занятие №2: Вычертить контур детали с 

тремя-четырьмя примерами сопряжения. 
1 

Раздел 2 Проекционное черчение (основы начертательной геометрии) 

          Тема 2.1 

Комплексный 

чертеж 

 

Содержание учебного материала   

1. Образование проекций. Методы и виды проецирования. 

Виды проецирования. Типы проекций и их свойства. 

Проецирование точки. 

4 

2. Виды аксонометрических проекций. Прямоугольные 

изометрические проекции прямых линий, плоских фигур, 

геометрических тел. Прямоугольные изометрические 

проекции окружности 

4 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

3. Практическое занятие № 3: Найти третью проекцию по 

двум проекциям точки 
1 

4. Практическое занятие № 4: Построить комплексные 

чертежи моделей с натуры. Построить третью проекцию по 

двум заданным. Построить комплексный чертеж моделей по 

аксонометрическим проекциям 

1 

Раздел 3  Машиностроительное черчение 

Тема  3. 1. Общие 

сведения о 

машиностроитель

ных чертежах 

 

Содержание учебного материала   

1. Машиностроительный чертеж, его назначение. Влияние 

стандартов на качество машиностроительной продукции. 

Зависимость качества изделия от качества чертежа. Виды: 

назначение, расположение и обозначение основных, 

местных и дополнительных видов. 

4 
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2. Сложные разрезы (ступенчатые и ломаные). 

Расположение разрезов. Местные разрезы. Соединение 

половины вида с половиной разреза. Обозначение разрезов. 

Сечения вынесенные и наложенные. Выносные элементы, 

их определение и содержание. Расположение и обозначение 

выносных элементов. Условности и упрощения. 

4 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

1. Практическое занятие № 5: Выполнить простые разрезы. 1 

2. Практическое занятие № 6: Выполнить сложные разрезы. 1 

3. Практическое занятие № 7: Выполнить сечения 

повышенной сложности 
1 

Тема  3. 2. 

Винтовые 

поверхности и 

изделия с резьбой 

Содержание учебного материала  

1. Винтовая линия на поверхности цилиндра и конуса. 

Основные сведения о резьбе. Основные типы резьб. 

Различные профили резьбы. Условное изображение резьбы. 

Обозначение стандартных и специальных резьб. 

Изображение стандартных резьбовых крепежных деталей 

(болтов, шпилек, гаек, шайб и др.) по их действительным 

размерам в соответствии с ГОСТом. Условные обозначения 

и изображения стандартных резьбовых крепежных деталей. 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

2. Практическое занятие № 8: Выполнить чертежи 

крепежных деталей с резьбой (болт, гайка, винт, шайба, 

шпилька) 

1 

3. Практическое занятие № 9: Вычертить шпилечные 

соединений деталей или болтовые соединений деталей 
1 

Тема  3. 3. 
Чертеж общего 

вида и сборочный 

чертеж 

 

Содержание учебного материала  

1. Комплект конструкторской документации. Чертеж 

общего вида, его назначение и содержание. Сборочный 

чертеж, его назначение и содержание. Последовательность 

выполнения сборочного чертежа. Выполнение эскизов 

деталей разъемной сборочной единицы, предназначенных 

для выполнения сборочного чертежа. Увязка сопрягаемых 

размеров. Порядок сборки и разборки сборочных единиц 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

2. Практическое занятие № 10: Выполнить рабочие чертежи 

семи деталей  сборочной единицы. 
1 

Тема  3. 4. 
Чтение и 

деталирование 

сборочного 

чертежа 

 

Содержание учебного материала  

1. Назначение конкретной сборочной единицы. Принцип 

работы. Количество деталей, входящих в сборочную 

единицу. Количество стандартных деталей. Габаритные, 

установочные, присоединительные и монтажные размеры. 

Деталирование сборочного чертежа (выполнение рабочих 

чертежей отдельных деталей и определение. 

2 

Раздел 4  Чертежи и схемы по специальности 

Тема 4.1. Виды 

схем 

Содержание учебного материала   

Виды схем, назначение. Условное графическое изображение 

элементов схем. Особенности выполнения кинематических 

схем. 

2 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачёт. 2 
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Учебный предмет «Охрана труда» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации 

Объем в 

часах 

Раздел 1. Опасные и вредные производственные факторы 

Тема 1.1. 

Воздействие 

негативных 

факторов на 

человека 

 

Содержание учебного материала   

Воздействие опасных и вредных производственных 

факторов на автотранспортных предприятиях на 

организм человека. Контролирование санитарно-

гигиенических условий труда. Основные причины 

производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний 

2 

Практические занятия  

Анализ причин производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний (практическое занятие) 
1 

Тема 1.2. 

Методы и средства 

защиты от 

технических систем 

и технологических 

процессов 

 

Содержание учебного материала   

Механизированные производственные процессы. 

Средства индивидуальной защиты и личной гигиены. 

Задачи и средства защиты 

2 

Практические занятия  

1.Применение средств коллективной защиты  1 

2.Применение средств индивидуальной защиты  1 

Раздел 2. Обеспечение безопасных условий труда в сфере производственной 

деятельности 

Тема 2.1. 

Безопасные 

условия труда 

 

Содержание учебного материала  

1. Основные требования к территориям, 

производственным, административным и санитарно-

бытовым помещениям. Вентиляция. Освещение 

производственных помещений. Отопление помещений 

3 

2. Электробезопасность автотранспортных предприятий. 

Действие электрического тока на организм человека. 

Пожарная безопасность и пожарная профилактика. 

Причины возникновения пожаров на предприятиях. 

Первичные средства пожаротушения 

4 

Практические занятия  

1.Определение предельно допустимой концентрации 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны (практическое 

занятие)  

1 

2. Определение дымности отработавших газов 

(практическое занятие) 
1 

3. Определение запылённости воздуха (практическое 

занятие) 
1 

4. Оказание первой доврачебной помощи при поражении 

электрическим током (практическое занятие) 
1 

5.Применение средств пожаротушения (практическое 

занятие) 
1 

Тема 2.2. 

Предупреждение 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

Содержание учебного материала  

Основные причины производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. Анализ травмоопасных 

и вредных факторов на рабочих местах Обучение 

работников  предприятий безопасности труда 

2 
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заболеваний на 

предприятиях 

автомобильного 

транспорта 

Практические занятия  

Оценка фактического состояния условий труда на 

рабочих местах (практическое занятие) 
2 

Раздел 3. Управление безопасностью труда 

Тема 3.1. 

Правовые и 

нормативные 

основы охраны 

труда на 

предприятии. 

Содержание учебного материала  

1.Основные положения законодательства об охране 

труда на предприятии. Основополагающие документы 

по охране труда 

1 

2.Система стандартов безопасности труда. Комплекс мер 

по охране труда 

2 

Тема 3.2. 

Организационные 

основы охраны 

труда на 

предприятии 

 

Содержание учебного материала  

Организация работы по охране труда на предприятии. 

Служба охраны труда. Разработка мероприятий по 

охране труда на предприятии. Надзор и контроль за 

охраной труда на предприятии. Ответственность за 

нарушение охраны труда. Организация обучения, 

инструктажа и проверки знаний по охране труда 

работников предприятия. Виды инструктажа 

1 

Практическое занятие  

Инструктаж оператора металлорежущих станков   2 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет   1 

 

Учебный предмет «Основы материаловедения» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации 

Объем в 

часах 

Раздел 1. Строение и свойства материалов  

Тема 1.1. 

Типы связей и их 

влияние на структуру и 

свойства материалов 

Ионная, ковалентная, металлическая связь; их природа. 

Атомно-кристаллическое строение металлов. Механизмы 

кристаллизации металлов.  Микродефекты и макродефекты 

кристаллической решётки 

2 

Тема 1.2. 

Классификация, 

свойства материалов, 

используемых в профес-

сиональной 

деятельности, и методы 

их определения 

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 

4 

 Практические занятия  
1.Определение твёрдости материалов методами Бринелля, 

Роквелла и Виккерса; ударной вязкости материалов; скорости 

кристаллизации материалов 

2 

Раздел 2. Сплавы железа с углеродом  

Тема 2.1. 

Железо. Стали и чугуны 

Соединения железа с углеродом. Фазы и структуры в сплавах 

«железо—углерод». Диаграмма состояния «железо—

углерод». Превращения в сплавах «железо—цементит». 

Диаграмма состояния сплавов «железо—цементит». Влияние 

углерода и постоянных примесей на свойства стали и чугуна. 

Классификация сталей и чугунов. Обозначение и маркировка 

сталей 

4 
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Тема 2.2. 

Термическая обработка 

стали и чугуна 

Виды термической обработки (отжиг, закалка, отпуск, 

нормализация). Химико-термическая обработка (цементация, 

азотирование). Поверхностная закалка. Термомеханическая 

обработка. Основное оборудование для термической 

обработки 

2 

Раздел 3. Конструкционные и инструментальные материалы  

Тема 3.1. 

Конструкционные 

железоуглеродистые 

сплавы 

Требования к эксплуатационным и технологическим 

свойствам материалов. Легированные стали, их маркировка. 

Стали общего назначения. Конструкционные 

машиностроительные стали. 

Чугуны. Белый чугун. Отбеливание. Чугуны с графитом 

(серый, высокопрочный, ковкий) 

4 

Тема 3.2. 

Материалы с особыми 

свойствами 

Материалы с особыми электрическими и магнитными 

свойствами. Стали, устойчивые к коррозии. Жаропрочные и 

жаростойкие стали и сплавы. Износостойкие и 

высокопрочные стали 

4 

Тема 3.3. 

Инструментальные 

материалы 

Материалы для режущего инструмента (инструментальные, 

быстрорежущие, твёрдые сплавы, керамика). Материалы для 

изготовления штампового инструмента (штамповые стали, 

твёрдые сплавы) 

4 

Тема 3.4. 

Цветные металлы и 

сплавы 

Классификация и маркировка цветных сплавов (медных и 

алюминиевых). 

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. Антифрикционные сплавы 

— баббиты 

2 

 Практические занятия 

1. Расшифровка маркировки легированных конструкционных 

и инструментальных сталей по химическому составу, 

свойствам и назначению(выбор материалов для 

осуществления профессиональной деятельности). 

2. Определение состава, структуры и свойств магниевых, 

титановых сплавов (составление таблицы сравнительной 

характеристики материалов) 

4 

Раздел 4. Неметаллические материалы  

Тема 4.1. 

Полимеры 

и пластические 

массы 

Назначение, строение и классификация пластмасс. Реакции 

образования и свойства полимеров. Пластические массы 

(термопластичные, термореактивные, газонаполненные) 

2 

Тема 4.2. 

Эластомеры, 

плёнкообразующие 

материалы 

Основные сведения о неметаллических, прокладочных, 

уплотни-тельных и электротехнических материалах. Резины. 

Клеи, герметики, лаки и краски 

2 

Тема 4.3. 

Порошковые и 

композиционные 

материалы 

Определение, структура и свойства композиционных 

материалов. Дисперсионно-упрочнённые композиционные 

материалы. Композиты,    армированные    волокнами.    

Нанокомпозиты. Керметы. Порошковые спечённые сплавы 

2 

Раздел 5. Основные способы получения и обработки конструкционных материалов  

Тема 5.1. 

Основы 

литейного 

производства 

Литьё в песчаные формы. Литейная технологическая оснастка 

(формовочные, стержневые и специальные смеси). 

Специальные виды литья: по выплавляемым моделям, в 

оболочковые и металлические формы; литьё под давлением и 

центробежное 

2 

Тема 5.2. Физико-механические основы обработки металлов 2 
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Обработка 

металлов 

давлением 

давлением. Сущность обработки металлов давлением. 

Прокатное производство. Волочение и прессование. Ковка. 

Объёмная штамповка 

Тема 5.3. 

Основы 

сварочного 

производства 

Термические виды сварки. Сварка давлением без нагрева 4 

Тема 5.4. 

Механическая 

обработка 

материалов 

Обработка заготовок на станках: токарных, сверлильных, 

фрезерных, расточных, строгальных, протяжных, долбёжных 

и шлифовальных. Правила применения охлаждающих и 

смазывающих материалов 

6 

 Практические занятия  

 1.   Исследование структуры и свойств стальных 

штампованных и литых деталей 
2 

   

 2.   Обработка деталей на токарных, сверлильных, фрезерных, 

строгальных станках по рассчитанным режимам резания 
2 

Промежуточная аттестация  - дифференцированный зачет 2 

 

 Учебный предмет «Допуски и технические измерения» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации 

Объем в 

часах 

Раздел 1. Технические измерения  

Тема 1.1  
Основные сведения о 

размерах и 

сопряжениях. 

Содержание учебного материала  

1. Линейные размеры и отклонения. Допуски линейных 

размеров. Условие годности размера. 
2 

2. Посадки. 2 

3. Графическое изображение посадок. 2 

Тематика практических занятий и лабораторных 

работ 

 

4. Лабораторная работа №1. Определение наибольших 

и наименьших размеров , допуска по данным чертежам 

и определение годности заданных размеров.  

1 

5. Лабораторная работа №2. Принцип построения 

системы допусков и посадок.  
1 

6. Лабораторная работа №3. Определение предельных 

отклонений размеров по таблице.  
1 

Тема 1.2  
Средства измерений 

линейных размеров. 

Содержание учебного материала  

1. Меры длины. Штангенинструмент.  2 

2. Микрометрические инструменты. Измерительные 

головки.  
2 

3. Нутромеры и глубиномеры.  2 

4. Скобы с отсчетным устройством. Калибры гладкие. 1 

Тематика практических занятий и лабораторных 

работ 

 

5. Лабораторная работа №4. Измерения с помощью 

штангенциркуля. 
1 

 

6. Лабораторная работа №5.Измерения с помощью 

микрометра. 
1 
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Раздел 2 Общие основы технологии металлообработки и работ на 

металлорежущих станках. 

 

Тема 2.1 

Основные сведения о 

механизмах и деталях 

машин 

Содержание учебного материала  

1. Сведения о механизмах и машинах: основные 

понятия и термины; определение механизма и машины. 

Кинематика механизмов: звенья механизмов; 

кинематические пары и кинематические схемы 

механизмов; типы кинематических пар. 

2 

2. Сведения о деталях машин: понятие, классификация, 

назначение, требования, эксплуатационные 

характеристики, применение. Детали и сборочные 

единицы: виды и требования к ним. Типовые детали и 

детали специального назначения, сборочные единицы, 

применяемые в станках. 

2 

3. Виды соединения деталей: назначение, 

характеристики, область применения. 
2 

Тематика практических занятий и лабораторных 

работ 

 

4. Практическое занятие №6. Расчет кинематических 

схем механизмов станка 
1 

5. Практическое занятие №7. Чтение и составление 

элементарных кинематических схем. 
2 

Тема 2.2 

Основные сведения о 

процессе резания 

металлов и сплавов 

 

Содержание учебного материала   

1. Понятие резания металлов. Режимы резания и 

размеры срезаемого слоя, способы отвода стружки. 

Физические основы процесса резания. Нарост, 

теплообразование, распределение тепла, теплоотвод, 

охлаждение, смазочно-охлаждающая жидкость.  

2 

2. Режущий инструмент: виды, назначение, геометрия.  1 

Материалы для изготовления режущих инструментов, 

виды и требования предъявляемые к ним. 
2 

3.Термообработка, заточка, доводка и установка 

режущего инструмента. 
1 

Тематика практических занятий и лабораторных 

работ 

 

4. Практическое занятие №8. Решение задач по 

определению режимов резания: выбор режима резания. 
2 

5. Практическое занятие №9. Решение задач по 

определению режимов резания: выбор режущего 

инструмента. 

2 

6. Практическое занятие №10. Решение задач по 

определению режимов резания: назначение подачи и 

скорости резания. 

2 

7. Практическое занятие №11. Решение задач по 

определению режимов резания: определение 

крутящего момента и мощности резания. 

2 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачёт. 1 
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Профессиональный модуль «Программное управление 

металлорежущими станками» 

 

МДК «Разработка управляющих программ для станков с программным 

управлением» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации 

Объем в 

часах 

Раздел 1. Разработка управляющих программ  

Тема 1.1 
Системы 

автоматического 

управления 

Содержание   

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. 

1 

2. Сравнительный анализ универсального 

автоматизированного оборудования и оборудования с 

ЧПУ 

Конструктивные особенности. Алгоритм работы. 

Эффективность применения. Конструкция и 

компоненты систем программного управления. 

1 

3. Геометрические основы работы на 

автоматизированном оборудовании. 

Типы систем координат автоматизированного 

оборудования. Системы координат и направления 

движения исполнительных органов оборудования с 

ЧПУ. 

1 

4. Числовое программное управление 

автоматизированными системами. 

Движение и коррекция исполнительных органов и 

узлов автоматизированного оборудования. Функции 

устройств ЧПУ. Специализированные программные 

продукты для комплексной автоматизации подготовки 

производства 

1 

Практические занятия 

Составление алгоритма выполнения технологического 

процесса на автоматизированном оборудовании 

6 

Тема 1.2 

Основные сведения 

о программном 

управлении 

Содержание  

1.Сущность автоматизированной подготовки 

управляющей программы (УП). 
1 

2. Понятие «система автоматизированного 

программирования», уровни автоматизации подготовки 

УП.  

1 

3.Виды программирования. Организация работы при 

ручном вводе программ 
1 

4.Аналитические и инструментальные языки 

программирования.  

 

1 



20 

 

Тема 1.3.  
Подготовка 

управляющей 

программы  

Содержание   

1 Этапы подготовки управляющей программы 1 

2Способы и технические средства подготовки 

управляющих программ. 

3Процедуры составления управляющих программ 1 

4 Технологическая документация 1 

5 Система координат станка, детали, инструмента 1 

Тема 1.4.  
Расчет элементов 

контура детали и 

траектории 

инструмента  

Содержание   

1 Типы геометрических элементов детали. Понятие 

«Опорная точка» 
1 

2 Понятие «эквидистанта к контуру». Методика 

построения эквидистанты 
1 

Практические занятия   

 Программирование расточных операций 6 

Тема 1.5.  
Структура  

управляющей  

программы 

Содержание  2  2  

  Понятие «Управляющая программа». Содержание и структура 

управляющей программы.  
 

Содержание   

1 Понятие «Управляющая программа». Содержание и 

структура управляющей программ 
2 

2Назначение и содержание формата кадра.  2 

Практические занятия 

Освоение правил назначения и кодирования основных 

функций управляющих программ станков с ЧПУ  

4 

Тема 1.6.  
Запись, контроль и 

редактирование 

управляющей 

программы  

Содержание   

1. Программирование в ISOкодах. 2 

2. Описание GиMкодов для программирования ЧПУ 

станков. 
2 

Практические занятия   

Расчет координат опорных точек контура детали.  6 

 Разработка управляющей программы (УП)  

обработки групп отверстий на фрезерно-сверлильном 

станке с ЧПУ 

6 

Раздел 2 Автоматизация программирования станков с ЧПУ и СAD/CAM 

системы 

 

Тема 2.1 Основы 

автоматизированног

о проектирования 

 

 

Содержание  

1.Системы автоматизированного проектирования; 

история возникновения; необходимость и преимущества 

применения; CAD/CAM/CAE системы; PLM системы - 

жизненный цикл изделия. 

2 

2.Использование систем CAD/CAM для получения 

управляющих программ в автоматическом режиме 

Тема 2.2 

САD системы 

 

Содержание  

1.CAD-системы. Виды геометрического моделирования;  3 

2.Функции твердотельного моделирования; пакеты 

геометрического моделирования и их функциональность;  

3.Базовые геометрические объекты; обмен 

геометрическими данными автоматизация черчения 

Тема 2.3 

САМ системы 

 

Содержание  

1.CAM-системы. Основы процесса резания; архитектура 

станка с ЧПУ; 
3 
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2.Ввиды современных станков с ЧПУ; структура 

управляющей программы; пакеты cam-систем и их 

функциональность;  

3.Автоматизация написания управляющих программ для 

станков с ЧПУ. 

Тема 2.4. 

САЕ системы 

 

Содержание  

1.СAE-системы. Классификация; возможности CAE-

систем;  
4 

2.Пакеты CAE и их функциональность; основы метода 

конечных элементов, алгоритм конечно-элементного 

анализа в CAE-cистемах. 

Тема 2.5 Програм-

мирование 

промышленных 

роботов и 

робототизированн

ых 

технологических 

комплексов 

Содержание  

1.Классификация систем управления. 

2.Общие схемы и методы программирования. Входные 

языки управления робототехническими системами.  

Язык программирования электроавтоматики. 

2 

Практические занятия: 

Работа с уровнями программирования 

Работа с системами CAD/CAM 

Разработка 3-D  модели и создание управляющей 

программы детали 

  Работа с подпрограммами. 

  Рабочие инструкции 

10 

Промежуточная аттестация – дифференцировнный зачет 2 
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IV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

(ПРАКТИКИ) 

 

Учебная практика по МДК «Разработка управляющих программ и изготовление 

деталей на металлорежущих  станках с числовым программным управлением» 

 

Учебная практика 130 часов 

 
Учебная практика Виды работ: 

Подготовка программ на языках управления цикловыми ПР и на 

языках программирования роботов VAL 

Разработка УП для токарных станков  

Разработка УП для фрезерных станков 

Подготовка технологических процессов на базе CAD/CAM систем 

наладка станка с ЧПУ токарной группы с применением инс-

трументальной 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 

 

Производственная практика 204 часа  

 
Производственная 

практика  

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   рабочее положение вспомогательных систем 

станков с ЧПУ; 

• отработка команд, выполняемых с  , при работе на станках с ЧПУ 

токарной, сверлильно-фрезерно-рас-точной 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 

•контроль работы систем обслуживаемых станков по показателям 

цифровых табло и сигнальных ламп; 

• подналадка отдельных узлов и механизмов станков в процессе 

работы; 

• регламентное техническое обслуживание станков с числовым 

программным управлением и манипуляторов (роботов); 

• обслуживание многоцелевых станков с числовым программным 

управлением (ЧПУ) и манипуляторов (роботов) для механической 

подачи заготовок на рабочее место; 

управление группой станков с программным управлением; 

• контроль выхода инструмента в исходнуюточку и корректировка 

его, замена режущего инструмента, снятие обработанных деталей; 
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контрольно-диагностические, регулировочные, наладочные, 

крепёжные работы на станках с ЧПУ; 

• устранение мелких неполадок в работе инструментов и при-

способлений; 

• составление технологических эскизов, работа с технологической 

документацией; 

• 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 выверка 

приспособлений и инструмента; 

• обработка на токарных станках винтов, гаек, упоров, фланцев, 

колец, ручек; 

• обработка на токарно-револьверных станках наружного и 

внутреннего контура; 

• обработка на карусельных и расточных станках с двух сторон за 

две операции дисков компрессоров и турбин; 

• обработка торцовых поверхностей, гладких и ступенчатых от-

верстий и плоскостей; 

  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; 

• 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; 

• контроль обработки поверхностей деталей контрольно-изме-

рительными инструментами 
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V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

обеспечивают реализацию программы в полном объеме, соответствие 

качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся. Форма получения образования - в 

образовательной организации. Форма обучения – очная. Наполняемость 

учебной группы не превышает 25 человек. Продолжительность учебного часа 

теоретических и практических занятий, практического обучения составляет 1 

академический час (45 минут). Максимальная учебная нагрузка в неделю при 

реализуемой форме обучения не превышает 36 часов. Педагогические 

работники, реализующие программу профессионального обучения, в том 

числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного 

обучения, удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках но соответствующим должностям и (или) 

профессиональных стандартах. Информационно-методические условия 

реализации программы: учебный план; календарный учебный график; 

рабочие программы учебных предметов; методические материалы и 

разработки; расписание занятий. 

Материально-технические условия реализации программы. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, 

тренажерных комплексов и др., обеспечивающих проведение всех 

предусмотренных образовательной программой видов занятий, практических 

и лабораторных работ, учебной практики, выполнение  выпускной 

квалификационной работы. 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

«Материаловедения»; 

«Технической графики»; 

«Охраны труда»; 

«Технологии металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах» 

Лаборатории  

«Программного управления станками с ЧПУ» 

«Материаловедения» 

Мастерские: 

«Металлообработки» 

Тренажеры, тренажерные комплексы 

демонстрации и имитации работ на металлорежущих станках 

 

Оснащение лабораторий и мастерских: 
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 Оснащение лабораторий «Программного управления станками 

с ЧПУ»: 

Программное обеспечение CAD/CAM; 

Фрезерный и токарный обрабатывающий центры с возможностью 

изменения системы ЧПУ, адаптированные для учебных целей. 

 

Оснащение мастерской металлообработки 

Станки: 

сверлильный; 

токарный, токарно-винторезный; 

фрезерный; 

копировальный; 

шпоночный (долбежный); 

шлифовальные: кругло-шлифовальный, плоскошлифовальный; 

режущий инструмент: сверла, резцы, фрезы; 

инструмент для наладки станка; 

измерительный инструмент; 

поверочный стол. 

Оснащение тренажерного комплекса 

тренажеры, имитирующие пульт управления стойки станка с ЧПУ 

различных типов и моделей; 

тренажер для отработки координации движения рук при токарной 

обработке; 

демонстрационное устройство станка; 

симулятор для визуализации процессов обработки. 

 

Материально-технические условия реализации программы 
№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин, 

модулей, практик, 

ГИА 

Перечень основного оборудования в 

соответствии с требованиями к 

материально-техническим условиям 

реализации программы и 

профессиональным компетенциям 

Информационные 

ресурсы (перечень 

программного 

обеспечения) 

1 Техническая 

графика 

Посадочные места по количеству 

обучающихся - 30; 

рабочее место преподавателя- 1; 

 информационные стенды, модели, 

плакаты;  

 комплект оборудования по 

техническому черчению; 

 комплект учебно-методической 

документации;  

 наглядные пособия (планшеты по 

технической графике); 

 техническая документация и 

учебная литература; 

1. Компьюарт – 

ежемесячный журнал по 

компьютерной графике 

2. Профессиональные 

информационные 

системы CAD и CAM 

3.   Российское 

образование. 

Федеральный портал. 

http://www.edu.ru 

4. Электронная  

библиотека. 

http://electrolibrary.info 
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 чертежный инструмент; 

 компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и    

электронные ресурсы; 

 мультимедийный проектор. 

5. CG Arena Журнал по 

компьютерной графике и 

3Д дизайну. 

6. Компьютерный 

журнал. http://www.comp 

u art.ru 

2 Охрана труда Посадочные места по количеству 

обучающихся - 30; 

рабочее место преподавателя- 1; 

мобильный компьютерный класс 

электронного обучения - 1;  

интерактивная доска - 1; 

макеты (средства индивидуальной 

защиты), 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

комплект учебно-наглядных 

пособий по охране труда 

 

СЭО Цифровой колледж 

Подмосковья; 

.http://norma.org.ua/docu

ment/regulations_ohrana_t

ruda/otraslevie/toi_r/auto/3

7.php 

http://truddoc.narod.ru/sbo

rnic/transport/22.htm 

 

 3  Основы 

материаловедения 

 Кабинет «Материаловедения», 

оснащенный оборудованием:  

рабочее место преподавателя; 

рабочие места  по количеству 

обучающихся; 

наглядные пособия (образцы 

материалов, плакаты, таблицы);  

образцы микрошлифов; 

альбомы микроструктур  металлов 

Лаборатория «Материаловедения» 

оснащенная оборудованием: 

рабочее место мастера 

производственного обучения 

(преподавателя); 

рабочие места  по количеству 

обучающихся; 

комплект рабочих инструментов; 

верстак слесарный; 

тиски слесарные; 

набор контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов по 

металлу; 

твердомеры;  

микроскопы металлографические; 

образцы микрошлифов; 

образцы материалов (стали, чугуна, 

цветных металлов и сплавов, 

неметаллических материалов 

 

1.  Диаграмма состояния 

«железо—цементит» 

[Электронный ресурс] // 

Модифицирование 

сплавов: разработка, 

внедрение, технический 

аудит. — Режим доступа: 

http://www. 

modificator.ru/terms/fe-fe3c-

diagram.html 

2. Кристаллическое 

строение металлов 

[Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://twt. 

mpei.ru/ochkov/TM/lection1.

htm 

3. Материаловедение 

[Электронный ресурс] // 

Машиностроение. 

Механика. Металлургия. — 

Режим доступа: 

http://mashmex.ru/materiali.h

tml 

4. Материаловедение и 

технология 

конструкционных 

материалов [Электронный 

ресурс] // МГТУ. — Режим 

доступа: 

http://vzf.mstu.edu.ru/materi

als/method_08/05.shtml 

5. Материаловедение. 

Особенности атомно-

кристаллического строения 

металлов [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа: 

http://norma.org.ua/document/regulations_ohrana_truda/otraslevie/toi_r/auto/37.php
http://norma.org.ua/document/regulations_ohrana_truda/otraslevie/toi_r/auto/37.php
http://norma.org.ua/document/regulations_ohrana_truda/otraslevie/toi_r/auto/37.php
http://norma.org.ua/document/regulations_ohrana_truda/otraslevie/toi_r/auto/37.php
http://www/
http://modificator.ru/terms/fe-fe3c-diagram.html
http://modificator.ru/terms/fe-fe3c-diagram.html
http://twt/
http://mpei.ru/ochkov/TM/lection1.htm
http://mpei.ru/ochkov/TM/lection1.htm
http://mashmex.ru/materiali.html
http://mashmex.ru/materiali.html
http://vzf.mstu.edu.ru/materials/method_08/05.shtml
http://vzf.mstu.edu.ru/materials/method_08/05.shtml
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http://nwpi-

fsap.narod.ru/lists/materialov

edenie_lect/Lhtml 

6. Машиностроительные 

материалы [Электронный 

ресурс] // Муравьев Е.М. 

Слесарное дело. — Режим 

доступа: 

www.bibliotekar.ru/slesar/14

.htm 

7. Разрушение 

конструкционных 

материалов [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа: 

http://rusnauka.narod.ru/lib/p

hisic/destroy/glava6.htm 

8. Характеристики 

твёрдых 

электроизоляционных 

материалов [Электронный 

ресурс] // Про 

электричество. — Режим 

доступа: 

http://www.electrokiber.ru/el

ektrotehnicheskie-materialy/ 

harakteristiki-tverdyh-

elektroizoljacionnyh-

materialov/ 

9. Чугун [Электронный 

ресурс] // 

Модифицирование 

сплавов: разработка, 

внедрение, технический 

аудит. — Режим 

доступа:http://www.modific

ator.ru/terms/cast_iron.html 

 4 Допуски и 

технические 

измерения  

Посадочные места по количеству 

обучающихся, 

рабочее место преподавателя, 

 измерительные приборы;  

 образцы индикаторных приборов; 

 контрольно-измерительный, 

поверочный инструмент;  

 дидактические материалы 

(лабораторно-практические работы; 

 сборник задач по допускам и 

техническим измерениям);  

 учебно-наглядные пособия;  

 макет для чтения показателей на 

микрометрических инструментах;  

 образцы различных видов 

соединений, шероховатости 

поверхности, калибров для 

контроля шпоночного соединения;  

Багдасарова Т.А. ЭОР - 

Допуски и технические 

измерения: –М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2014. 

1.  Российское 

образование. 

Федеральный портал. 

http://www.edu.ru 

Электронная библиотека. 

http://electrolibrary.info 

 

http://nwpi-fsap.narod.ru/lists/materialovedenie_lect/Lhtml
http://nwpi-fsap.narod.ru/lists/materialovedenie_lect/Lhtml
http://nwpi-fsap.narod.ru/lists/materialovedenie_lect/Lhtml
http://www.bibliotekar.ru/slesar/14.htm
http://www.bibliotekar.ru/slesar/14.htm
http://rusnauka.narod.ru/lib/phisic/destroy/glava6.htm
http://rusnauka.narod.ru/lib/phisic/destroy/glava6.htm
http://www.electrokiber.ru/elektrotehnicheskie-materialy/
http://www.electrokiber.ru/elektrotehnicheskie-materialy/
http://www.modificator.ru/terms/cast_iron.html
http://www.modificator.ru/terms/cast_iron.html
http://www.edu.ru/
http://electrolibrary.info/


28 

 

 различные детали для выполнения 

измерений;  

 техническая документация и 

учебная литература; 

 стандарт по допускам и посадкам, 

справочник «Допуски и 

 посадки»; 

 средства информации (стенды и 

плакаты из серии 

 «Допуски и посадки», «Средства 

измерения в машиностроении»; 

 информационные стенды, комплект 

деталей, инструментов, 

приспособлений;  

 комплект бланков технологической 

документации;  

 комплект учебно-методической 

документации;  

 наглядные пособия (планшеты по 

технологии машиностроения); 

 техническая документация и 

учебная литература; 

 комплект расходных материалов; 

 Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и    

электронные ресурсы; 

 мультимедийный проектор. 

5 ПМ 

Программное 

управление 

металлорежущими 

станками 

МДК 

Разработка 

управляющих 

программ для 

станков с 

числовым 

программным 

управлением 

Оборудование учебного кабинета и 

рабочих мест кабинета:  

- автоматизированное рабочее 
место преподавателя;  
- автоматизированное рабочие 
места обучающихся;  
- информационные стенды, 

комплект деталей, инструментов, 

приспособлений;  

-каталоги производителей 

инструмента;  

- комплект учебно-методической 

документации;  

- наглядные пособия (планшеты по 

технологии машиностроения). 

-  техническая документация и 

учебная литература 

- комплект расходных материалов. 

- программы, технологические 

карты, справочник, паспорт  на 

станок с ЧПУ.   

-  симуляторы станков с ЧПУ. 

-компьютер с лицензионным 

1.  

http://www.fsapr2000.ru 

Крупнейший 

русскоязычный форум, 

посвященный 

тематике 

CAD/CAM/CAE/PDM-

систем, обсуждению 

производственных 

вопросов и 

конструкторско-

технологической 

подготовки 

производства. 

2.http://www/i-mash.ru 

Специализированный 

информационно-

аналитический 

интернет-ресурс, 

посвященный 

машиностроению. 
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программным обеспечением и    

электронные ресурсы; 

- мультимедийный проектор. 

-программное обеспечение 

CAD/CAM; 

- комплект учебно-наглядных 

пособий; 

- рабочие места обучаемых – 25 

мест; 

-рабочее места преподавателя. 

тренажеры, имитирующие пульт 

управления стойки станка с ЧПУ 

различных типов и моделей; 

тренажер для отработки 

координации движения рук при 

токарной обработке; 

демонстрационное устройство 

станка; 

симулятор для визуализации 

процессов обработки. 

Программная станция с 

клавиатурой TNC 

6 УП.02 

Учебная практика 

Станки: 

 Токарный с ЧПУ 

 Фрезерный сЧПУ 

 режущий инструмент: сверла, 

резцы, фрезы; 

 инструмент для наладки станка; 

 измерительный инструмент; 

 поверочный стол; 

 программа Mach3; 

 компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

 рабочее место студента. 

1.  

http://www.fsapr2000.ru 

Крупнейший 

русскоязычный форум, 

посвященный 

тематике 

CAD/CAM/CAE/PDM-

систем, обсуждению 

производственных 

вопросов и 

конструкторско-

технологической 

подготовки 

производства. 

2.http://www/i-mash.ru 

Специализированный 

информационно-

аналитический 

интернет-ресурс, 

посвященный 

машиностроению. 

7 ПМ 

Технология 

обработки деталей 

на 

металлорежущих 

станках с 

программным 

управлением 

МДК. 

Оборудование учебного кабинета и 

рабочих мест кабинета:  

- автоматизированное рабочее 
место преподавателя;  
- автоматизированное рабочие 
места обучающихся;  
- информационные стенды, 

комплект деталей, инструментов, 

приспособлений;  

1.  

http://www.fsapr2000.ru 

Крупнейший 

русскоязычный форум, 

посвященный 

тематике 

CAD/CAM/CAE/PDM-

систем, обсуждению 

производственных 
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Технология 

обработки деталей 

на 

металлорежущих 

станках с 

программным 

управлением 

 

- каталоги производителей 

инструмента;  

- комплект учебно-методической 

документации;  

- наглядные пособия (планшеты по 

технологии машиностроения). 

-  техническая документация и 

учебная литература 

- комплект расходных материалов. 

- программы, технологические 

карты, справочник, паспорт  на 

станок с ЧПУ.   

-  симуляторы станков с ЧПУ. 

- компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и    

электронные ресурсы; 

- мультимедийный проектор. 

-программное обеспечение 

CAD/CAM; 

- комплект учебно-наглядных 

пособий; 

- рабочие места обучаемых – 25 

мест; 

-рабочее места преподавателя. 

тренажеры, имитирующие пульт 

управления стойки станка с ЧПУ 

различных типов и моделей; 

тренажер для отработки 

координации движения рук при 

токарной обработке; 

демонстрационное устройство 

станка; 

симулятор для визуализации 

процессов обработки. 

Программная станция с 

клавиатурой TNC 

вопросов и 

конструкторско-

технологической 

подготовки 

производства. 

2.http://www/i-mash.ru 

Специализированный 

информационно-

аналитический 

интернет-ресурс, 

посвященный 

машиностроению. 

8 Практическое 

обучение 
 Токарный с ЧПУ 

 Фрезерный с ЧПУ 

 режущий инструмент: сверла, 

резцы, фрезы; 

 инструмент для наладки станка; 

 измерительный инструмент; 

 поверочный стол; 

 программа Mach3; 

 компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

 рабочее место студента. 

 

9 Экзамен 

квалификационны

й 

2-осевой универсальный токарный 

станок с ЧПУ с приводным 

инструментом и осью С: 

Точность позиционирования: ± 6 

1. https://worldskills.ru/ 
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мкм. 

Наличие USB порта. 

Верстак слесарный 

Контейнер для сбора стружки (не  

выше 800мм от пола) 

Набор производственных  

шестигранников (2,5-10 мм) 

Шестигранник 12 мм 

Калькулятор 

Секундомер цифровой 

Набор шаберов 

Крючок для уборки стружки 

Набор образцов шероховатостей точения 

Набор образцов шероховатостей расточки 

Щетки-сметки 

Молоток резиновый(киянка) (маленького размера) 

Стационарный компьютер под 

СAD/CAM - систему 

Монитор для компьютера 

Клавиатура для компьютера 

Коврик для мыши 

Мышь для компьютера 

USB Флешкарта 

Режущий инструмент:  

Наружный черновой 

Наружный чистовой 55 или 35 градусов с радиусом 0.4 у пластинки 

 Сверло Д20 мм. 

Расточной 55 градусов с радиусом 

 0.4 у пластинки 

Резец для нарезания внутренней 

 резьбы с шагом 1.5 мм 

 Наружный канавочный 4мм 

 пластинка 

Резец для нарезания наружной 

 резьбы с шагом 1.5 мм 

Наружный торцевой канавочный 

 резец 42-60 и шириной пластинки 

 4 мм 

На участника предоставляется  

собственный комплект расходных материалов и сохраняется до 

конца его выступления 

СAD/CAM -система с  

постпроцессором для станка с ЧПУ 
   

 

Учебная и производственная практики представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся.  Практика направлена на 

закрепление знаний и умений, приобретаемых обучающимися в результате 
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освоения теоретических курсов, выработку практических навыков, 

формирование общих и профессиональных компетенций.  

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной 

образовательной организации и требует наличия оборудования, 

инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех 

видов работ, определенных содержанием программы. 

Производственная практика проводится в учреждениях разного типа 

машиностроительной отрасли. 

 Аттестация по итогам практики осуществляется на  основе оценки 

выполнения обучающимся программы практики, отзыва руководителей 

практики об уровне знаний и сформированности компетенций, а также на 

основании результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 
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VI. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы  создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания практический опыт 

и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам разрабатываются 

и утверждаются колледжем самостоятельно, а для итоговой аттестации - 

разрабатываются и утверждаются после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

Для максимального приближения программ текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам к условиям их будущей профессиональной 

деятельности кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно 

привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные 

дисциплины. 

Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя 

практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний. 

Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации 

неудовлетворительную оценку, к сдаче квалификационного экзамена не 

допускаются. К проведению квалификационного экзамена привлекаются 

представители работодателей, их объединений.  Промежуточная аттестация и 

проверка теоретических знаний при проведении квалификационного 

экзамена проводятся с использованием материалов, утверждаемых 

директором колледжа. Проверка теоретических знаний при проведении 

квалификационного экзамена проводится по предметам программы. 

Практическая квалификационная работа заключается в оценке практических 

умений в выполнении обязанностей оператора станков с программным 

управлением в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

(Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих). 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По 

результатам квалификационного экзамена выдается свидетельство о 

профессии рабочего соответствующей квалификации. 

 
Умения  Критерии оценки Методы оценки 

Разрабатывать 

управляющие 

программы с 

применением систем 

автоматического 

программирования 

Знания  

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 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

квалификационный 

https://classinform.ru/etks.html
https://classinform.ru/etks.html
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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; 

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 на исходную 

заготовку; 

устанавливать оптимальный режим 

резания; 

анализировать системы ЧПУ станка и 

подбирать язык программирования;  

Практические 

занятия 

Действия Разработка управляющих 

программ с применением систем 

автоматического программирования 

Практическая 

работа 

Виды работ на 

практике 

ПК 2.2. 

Разрабатывать 

управляющие 

программы с 

применением систем 

CAD/CAM 

Знания: 

 приемы работы в CAD/САМ системах 

 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

квалификационный 

Умения осуществлять написание 

управляющей программы в CAD/САМ 

3 оси; 

осуществлять написание 

управляющей программы в CAD/CAM 

5 оси; 

Практические 

занятия 

Действия Разработка управляющих 

программ с применением систем 

CAD/CAM 

Практическая 

работа 

Виды работ на 

практике 

ПК 2.3 Выполнять 

диалоговое 

программирование с 

пульта управления 

станком 

Знания порядок заполнения и чтения 

операционной карты работы станка с 

ЧПУ; способы   использования   

(корректировки)   существующих 

программ для выполнения задания по 

изготовлению детали; 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

квалификационный 

Умения осуществлять написание 

управляющей программы со стойки 

станка с ЧПУ; проверять управляющие 

Практические 

занятия 
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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 

Действия Выполнение диалогового 

программирования с пульта 

управления станком 

Практическая 

работа 

Виды работ на 

практике 

Осуществлять 

подготовку и 

обслуживание 

рабочего места для 

работы на 

металлорежущих 

станках различного 

вида и типа 

(сверлильных, 

токарных, фрезерных, 

копировальных, 

шпоночных и 

шлифовальных) с 

программным 

управлениям 

 

Знания правила подготовки к работе и 

содержания рабочих мест оператора 

станка с программным управлением, 

требования охраны труда, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

электробезопасности 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

квалификационный 

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 

Действия выполнение   

подготовительных   работ и   

обслуживания рабочего места 

оператора станка с программным 

управлением 

Практическая 

работа 

Виды работ на 

практике 

Осуществлять 

подготовку к 

использованию 

инструмента и 

оснастки для работы 

на металлорежущих 

станках различного 

вида и типа 

(сверлильных, 

Знания устройство и принципы 

работы металлорежущих станков с 

программным управлением, правила 

подналадки; наименование, 

назначение, устройство и правила 

применения приспособлений, 

режущего и измерительного 

инструмента 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

Умения выбирать и подготавливать к Практические 
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токарных, фрезерных, 

копировальных, 

шпоночных и 

шлифовальных) с 

программным 

управлением, 

настройку станка в 

соответствии с 

заданием 

работе универсальные, специальные 

приспособления, режущий 

инструмент и контрольно-

измерительный инструмент 

занятия 

Действия  подготовка к 

использованию инструмента и 

оснастки для работы на 

металлорежущих станках с 

программным управлением, 

настройку станка в соответствии с 

заданием 

Практическая 

работа 

Виды работ на 

практике 

 Осуществлять 

перенос программы 

на станок, адаптацию 

разработанных 

управляющих 

программ на основе 

анализа входных 

данных 

технологической и 

конструкторской 

документации 

Знания основные направления 

автоматизации производственных 

процессов; системы программного 

управления станками; основные 

способы подготовки программы 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

квалификационный 

Умения определять возможности 

использования готовых управляющих 

программ на станках ЧПУ 

Практические 

занятия 

Действия перенос программы на 

станок, адаптации разработанных 

управляющих программ на основе 

анализа входных данных, 

технологической и конструкторской 

документации 

Практическая 

работа 

Виды работ на 

практике 

 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 

Знания 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 и грузовых средств 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

квалификационный 

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 

Практические 

занятия 
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VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Учебно-методические материалы представлены:  

 Программой профессионального обучения, утвержденной руководителем 

профессиональной образовательной организации; 

Законодательными и локальными актами колледжа. 

Законодательные и локальные акты ГБПОУ МО «Колледж «Коломна»: 

Устав ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Изменение в Устав ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» (от 02.03.2017г.) 

Изменение в Устав ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» (от 03.06.2019г.) 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №75437 от 

22.03.2016  

Свидетельство о государственной аккредитации №4465 от 30.04.2019 г. 

Локальные нормативные акты регулирующие образовательные 

отношения и основные вопросы организации и осуществления 

образовательной деятельности: 

Правила приёма граждан в ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» на 2019/2020 

учебный год 

Положение о режиме занятий 

Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Колледжем, обучающимися и родителями 

Положение о порядке зачёта результатов освоения обучающимися учебных 

предметов в других образовательных организациях 

Положение об оказании платных образовательных услуг 

Правила внутреннего распорядка обучающихся 

Положение о правилах внутреннего трудового распорядка в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Московской 

области «Колледж «Коломна» 

Изменения в Положении о правилах внутреннего распорядка в ГБПОУ МО 

«Колледж «Коломна» 

Положение о порядке и основаниях стоимости платных услуг 

Положение об отчислении, переводе, восстановлении студентов 

Положение о порядке и случаях перехода обучающихся с платного обучения 

на бесплатное 

Положение об учебной и производственной практике студентов 

Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

Изменения в Положении о промежуточной аттестации 

Порядок реализации права обучающихся на обучение по ИУП 

Положение о посещении учебных занятий 

Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся 

Положение о реализации электронного обучения 

Изменения в Положение об ЭО 

https://college-kolomna.ru/wp-content/uploads/2017/04/Устав-Колледжа-Коломна-.pdf
https://college-kolomna.ru/wp-content/uploads/2017/04/Устав-Колледжа-Коломна-изменения-.pdf
https://college-kolomna.ru/wp-content/uploads/2019/06/Изменения-в-Устав-от-03.06.2019.pdf
https://college-kolomna.ru/wp-content/uploads/2019/07/Лицензия-с-новым-приложением-от-12.07.2019.pdf
https://college-kolomna.ru/wp-content/uploads/2019/07/Лицензия-с-новым-приложением-от-12.07.2019.pdf
https://college-kolomna.ru/wp-content/uploads/2017/03/Свидетельство-о-государственной-аккредитации-30_04_2019.pdf
https://college-kolomna.ru/wp-content/uploads/2019/08/ПРАВИЛА-ПРИЕМА-на-2019-2020-год.pdf
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Положение об ЭУМК 

Положение о реализации образовательных программ с применением ЭО и 

ДОТ 

Положение о порядке перезачёта результатов обучения на онлайн-курсах 
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