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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика  
 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» разработана  для  

специальности среднего профессионального образования  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» предназначена 

для изучения математики в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 

общего образования, при подготовке квалифицированных специалистов 

среднего звена. 

 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности; 

знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности; 

 основные математические методы решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности; 

 основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической статистики; 

основы интегрального и дифференцированного исчисления. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   12   часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 64 

Самостоятельная работа 12 

Обязательная учебная нагрузка 52 

в том числе: 

практические занятия  32 

Теоретические занятия  20 

Итоговая аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Математика 

Наименование 

разделов и тем 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Элементы 

линейной 

алгебры. 

Содержание учебного материала 6  

Системы линейных уравнений   2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 

Практические занятия 

4 Решение систем линейных уравнений методом Крамера 

Решение систем линейных уравнений методом Гаусса 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашнего задания с использованием учебной литературы по вопросам к параграфам. 
4 

Раздел 2  Основы математического анализа 6 
 

Тема 2.1 

Теория 

пределов 

Содержание учебного материала 6 

Предел функции. Свойства предела функции. Замечательные пределы. 
            4 2 

Непрерывность элементарных и сложных функций. 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 
Практические занятия 2 

Вычисление пределов с помощью замечательных пределов, раскрытие неопределенностей.   

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 2.2 

Дифференциа

льное 

исчисление 

функции. 

Содержание учебного материала 10 

Производная, ее понятие, геометрический смысл, правила и формулы дифференцирования функции. 
4 2 

Исследование функции с помощью производной и построение графиков 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 

Практические занятия 

6 
Вычисление производных функции 

Вычисление производной сложной функции 

Исследование функции с помощью производной и построение графиков 

Контрольная работа   Не предусмотрено 

Тема 2.3 

Интегрально 

исчисление 

Содержание учебного материала: 10 

Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица интегралов. Интегрирование по частям. Универсальная подстановка 2 2 

Лабораторные работы  
 

Практические задания 4 
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функции 

одной 

действительн

ой 

переменной 

Нахождение простейших интегралов 

Вычисление площадей с помощью определенных интегралов 

Контрольная работа 

2 

Тема 2.4  

Обыкновенн

ые 

дифференциа

льные 

уравнения 

Содержание учебного материала: 12 

Обыкновенные дифференциальные уравнения общие и частные решения. Уравнения с разделяющимися переменными  

6 2 Линейные однородные дифференциальные уравнения 2 порядка с постоянными коэффициентами 

Линейные неоднородные дифференциальные уравнения 2 порядка с постоянными коэффициентами 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические задания 

4 

 

Решение дифференциальных уравнений первого порядка с разделяющимися переменными   

Решение неоднородных дифференциальных уравнений 2-го порядка с постоянными коэффициентами  

Контрольная работа  2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

  Подготовка к практическим работам. Решение задач, изучение формул 
4  

Раздел 3. Основы теории комплексных чисел 12  

 

Определение комплексного числа в алгебраической форме, действия над ними. Геометрическое изображение комплексных 
чисел  4 2 

Тригонометрическая форма комплексных чисел. Переход от алгебраической формы к тригонометрической и обратно. 

Лабораторные работы   Не предусмотрено  

Практические задания 

4 

 

Определение комплексного числа в алгебраической форме, действия над ними. Геометрическое изображение комплексных 

чисел 
 

Переход от одной формы в другую  

Контрольная работа  2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

  Подготовка к практическим работам. Решение задач, изучение формул 
4  

 Всего: 64  
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Математика». 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся,  

 рабочее место преподавателя,  

 учебно-планирующая документация,  

 рекомендуемые учебники,  

 дидактический материал,  

 раздаточный материал. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Башмаков М.И.- Математика: Сборник задач профильной 

направленности: учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования, -9е изд.-М.: Издательский центр «Академия»,2014г.-256 с. 

2. Башмаков М.И.- Математика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования, -9е изд. – М.: Издательский центр «Академия»,2014г.-256 с. 

3. В.П. Григорьев Элементы высшей математики: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования, М.:"Академия", 2013 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.edu.ru - Российское образование. Федеральный портал.  

2. http://www.math.ru  - сайт посвящен математике, содержит большую 

библиотеку учебной литературы 

3. http://www.mathedu.ru – математическое образование: прошлое и 

настоящее. 

4. http://www.exponenta.ru – образовательный математический сайт 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Теоретические и практические занятия по учебной дисциплине 

проводятся в учебном кабинете. Для изложения учебного материала 

используется: комплект методических разработок к уроку, комплект 

тестовых заданий по дисциплине, комплект материалов для подготовки к 

экзамену, учено-практическое издание, дидактический материал. 
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Текущий контроль освоения учебного материала проводится в форме 

контрольных и практических работ, тестирования. 

Экзамен (как промежуточный вид аттестации) имеет цель проверить и 

оценить уровень знаний, полученных обучающимися, умение применять их к 

решению практических задач, а также степень овладения практическими 

умениями и навыками в объеме требований учебных программ. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения   практических работ, 

контрольных работ, устных опросов 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

1 2 

Умения:  

вычислять пределы, используя свойства пределов; 

раскрывать неопределённость видов 0/0, ∞/∞ 

Оценка результатов по решению вычисления 

пределов. 

Контроль выполнения индивидуальных домаш-
них заданий. 

находить производные сложных функций; решать 

прикладные задачи с использованием элементов 

дифференциального и интегрального исчислений; 

Оценка результатов по решению задач на вы-

числение производной сложной функции и фи-

зических задач с использованием производной 
функции. 

Контроль выполнения индивидуальных домаш-

них заданий. 

непосредственное интегрирование, интегрирование 

методом подстановки и способом по частям; 

Оценка результатов по решению задач на интег-

рирование. 

Контроль за выполнение домашних заданий. 

решать задачи на вычисление вероятности с ис-

пользованием элементов комбинаторики; 

Оценка результатов по решению задач на вы-

числение вероятности с использованием элемен-

тов комбинаторики. 
Контроль выполнения индивидуальных домаш-

них заданий. 

решать прикладные задачи с использованием эле-

ментов дифференциального и интегрального ис-

числений; 

Оценка результатов по решению прикладных 

задач в области профессиональной деятельности. 

Контроль выполнения индивидуальных домаш-
них заданий. 

решать системы линейных уравнений различными 

методами. 

Оценка результатов по решению систем линей-

ных уравнений. 

Контроль выполнения индивидуальных домаш-

них заданий. 

Знания:  

основные математические методы решения при-
кладных задач; 

Опрос, тестирование. Изложение основных ма-
тематических методов решения прикладных за-

дач. 

основные понятия и методы математического ана-
лиза, линейной алгебры, теорию комплексных чи-

сел, теории вероятностей и математической стати-

стики; 

Опрос, тестирование. Изложение основных по-
нятий и методов математического анализа, дис-

кретной математики, теории вероятностей и ма-

тематической статистики. 

основы интегрального и дифференциального ис-
числения. 

Опрос, тестирование. Изложение основ инте-
грального и дифференциального исчисления. 

роль и место математики в современном мире при 

освоении профессиональных дисциплин и в сфере 
профессиональной деятельности 

Опрос, тестирование. Изложение основных по-

ложений математики, влияющих на освоение 
профессиональной деятельности и образова-

тельной программы. 
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5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ООП. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 
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Рецензия на рабочую программу 

дисциплины «Математика» 

для специальности 15.02.15 

« Технология  металлообрабатывающего производства» 

Данная программа составлена преподавателем математики Васильевой 

И.О. 

Содержание рабочей программы охватывает весь материал, 

необходимый для обучения студентов средних специальных учебных 

заведений. Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 15.02.15 

Технология металлообрабатывающего производства 

Рабочая программа включает тематическое планирование, 

учитывающее максимальную нагрузку и часы на практические занятия. 

Пояснительная записка показывает предназначение рабочей 

программы для реализации государственных требований и минимального 

содержания к уровню подготовки выпускников по данной специальности. 

В пояснительной записке отмечаются цели и задачи дисциплины 

«Математика» при подготовке квалифицированных специалистов среднего 

звена. 

Содержание дисциплины в рабочей программе разбито по темам, 

внутри которых определены знания, умения и навыки, которыми должны 

овладеть учащиеся в результате освоения дисциплины. 

В программе учтена специфика учебного заведения и отражена 

практическая направленность курса. 

Таким образом, данная рабочая программа может быть рекомендована 

для планирования работы в среднем профессиональном учебном заведении 

по данной специальности 
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Рецензия на рабочую программу 

дисциплины «Математика» 

для специальности 15.02.15 

« Технология  металлообрабатывающего производства» 

Данная программа составлена преподавателем математики Васильевой 

И.О. 

Содержание рабочей программы охватывает весь материал, 

необходимый для обучения студентов средних специальных учебных 

заведений. Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 15.02.08 

Технология металлообрабатывающего производства 

Рабочая программа учебной дисциплины имеет чёткую структуру и 

включает все необходимые элементы: 

 паспорт рабочей программы учебной дисциплины; 

 структуру и содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации рабочей программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

В паспорте рабочей программы учебной дисциплине в полном объёме 

описаны возможности использования данной программы, требования к 

умениям, знаниям и освоению общих компетенций, которыми студенты 

должны обладать после освоения программы.  

В пояснительной записке отмечаются цели и задачи дисциплины 

«Математика» при подготовке квалифицированных специалистов среднего 

звена. 

Содержание дисциплины в рабочей программе разбито по темам, 

внутри которых определены знания, умения и навыки, которыми должны 

овладеть учащиеся в результате освоения дисциплины. 

В программе учтена специфика учебного заведения и отражена 

практическая направленность курса. 

Таким образом, данная рабочая программа может быть рекомендована 

для планирования работы в среднем профессиональном учебном заведении 

по данной специальности 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины ЕН.02 Информатика является частью основной образо-
вательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.15 Технология металлообраба-
тывающего производства 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: математический и общий естественно-научный цикл 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 
Код ПК, ОК Умения Знания 
ОК 02.  
ОК 03.  
ОК 05.  
ОК 09.  
ОК 10.  
ПК 1.2 – ПК 1.7,  
ПК 2.10,  
ПК 2.2 – ПК 2.7,  
ПК 2.10,  
ПК 3.1,  
ПК 3.4,  
ПК 3.5,  
ПК 4.1,  
ПК 4.4,  
ПК 4.5,  
ПК 5.2 
 
 

- выполнять расчеты с использо-
ванием прикладных компьютер-
ных программ; 
- использовать сеть Интернет и ее 
возможности для организации 
оперативного обмена информаци-
ей; 
- использовать технологии сбора, 
размещения, хранения, накопле-
ния, преобразования и передачи 
данных в профессионально ориен-
тированных информационных си-
стемах; 
- обрабатывать и анализировать 
информацию с применением про-
граммных средств вычислитель-
ной техники; 
- получать информацию в локаль-
ных и глобальных компьютерных 
сетях; 
- применять графические редакто-
ры для создания и редактирования 
изображений; 
- применять компьютерные про-
граммы для поиска информации, 
составления и оформления доку-
ментов и презентаций. 

- базовые системные программные 
продукты и пакеты прикладных 
программ; 
- основные положения и принципы 
построения системы обработки и 
передачи информации; 
- устройство компьютерных сетей и 
сетевых технологий обработки и 
передачи информации; 
- методы и приемы обеспечения 
информационной безопасности; 
- методы и приемы сбора, обработ-
ки, хранения, передачи и накопле-
ния информации; 
- общий состав и структуру персо-
нальных электронно-
вычислительных машин (ЭВМ) и 
вычислительных систем; 
- основные принципы, методы и 
свойства информационных и теле-
коммуникационных технологий, их 
эффективность. 
 

 
 
  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 64 

Самостоятельная работа (не более 20%) 12 

Обязательная учебная нагрузка 52 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

лабораторные занятия (если предусмотрено) 36 

практические занятия (если предусмотрено) не предусмотрено 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02 Информатика 
 
Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации де-
ятельности обучающихся 

Уровень 
освоения 

Объем часов Осваиваемые 
элементы 
компетенций 

1 2  3  
Раздел 1. 

Информационные системы и применение компьютерной техники в профессиональной деятельности 
Тема 1.1. Базовые си-
стемные программные 
продукты. Пакеты при-

кладных программ. 

Содержание учебного материала  5 ОК 02.  
ОК 03.  
ОК 05.  
ОК 09.  
ОК 10.  
ПК 1.2 – ПК 1.7,  
ПК 2.10,  
ПК 2.2 – ПК 2.7,  
ПК 2.10,  
ПК 3.1,  
ПК 3.4,  
ПК 3.5,  
ПК 4.1,  
ПК 4.4,  
ПК 4.5,  
ПК 5.2 

 

Значение дисциплины для подготовки специалиста 1 1 
Структура системного программного обеспечения. Классы 
программных продуктов. Классификация пакетов прикладных 
программ. 

1 1 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   
Лабораторная работа 1. Операционная система WINDOWS. 
Установка и удаление программ. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентации на тему: «Какая она, моя будущая 
профессия?» 
Подготовка кроссвордов, кратких информационных сообще-
ний 

 1 

Тема 1.2. Системы об-
работки и передачи ин-

формации 

Содержание учебного материала  7 ОК 02.  
ОК 03.  
ОК 05.  
ОК 09.  
ОК 10.  
ПК 1.2 – ПК 1.7,  
ПК 2.10,  
ПК 2.2 – ПК 2.7,  
ПК 2.10,  
ПК 3.1,  
ПК 3.4,  
ПК 3.5,  
ПК 4.1,  
ПК 4.4,  

Компьютерная обработка графической информации 1 2 
Тематика практических занятий и лабораторных работ   
Лабораторная работа 2. Графический редактор Paint 2 2 
Лабораторная работа 3. Системы оптического распознавания 
информации.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка буклета «Я – специалист 21 века» 

 4 



ПК 4.5,  
ПК 5.2 

Тема 1.3. Прикладные 
программные средства 

Содержание учебного материала  39 ОК 02.  
ОК 03.  
ОК 05.  
ОК 09.  
ОК 10.  
ПК 1.2 – ПК 1.7,  
ПК 2.10,  
ПК 2.2 – ПК 2.7,  
ПК 2.10,  
ПК 3.1,  
ПК 3.4,  
ПК 3.5,  
ПК 4.1,  
ПК 4.4,  
ПК 4.5,  
ПК 5.2 

 

Текстовый процессор Microsoft Word 2007. Запуск программы, 
интерфейс, основы работы. Набор и редактирование текста, 
форматирование текста, списков, колонок, работа с таблица-
ми, сохранение и печать документов. 

 2 

Табличный процессор Microsoft Excel 2007. Ввод формул. Ад-
ресация ячеек. Автозаполнение. Автосуммирование. Построе-
ние графиков и диаграмм 

 2 

Система управления базами данных Microsoft Access 2007. 
Конструктор создания таблиц, запросов, форм, отчетов 

 2 

Подготовка презентаций с помощью Microsoft PowerPoint 
2007. Структура слайда. Анимационные эффекты. Вставка 
звука, видео. 

1 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   
Лабораторная работа 4. Microsoft Office Word. Создание, ре-
дактирование и форматирование документов 

2 2 

Лабораторная работа 5. Microsoft Office Word. Автоматизация 
форматирования 

2 2 

Лабораторная работа 6. Microsoft Office Word. Создание спис-
ков. Работа с таблицами. Математические формулы. 

2 2 

Лабораторная работа 7. Microsoft Office Word. Вставка нуме-
рации страниц, колонтитулов, сносок. Формирование оглавле-
ния. 

2 2 

Лабораторная работа 8. Microsoft Office Excel. Ввод, редакти-
рование данных и формул. Формат ячеек. Форматирование 
данных и ячеек.  

2 2 

Лабораторная работа 9. Microsoft Office Excel. Построение, 
редактирование и форматирование диаграмм. 

2 2 

Лабораторная работа 10. Microsoft Office Excel. Сортировка и 
фильтрация данных. Обмен данными между Excel и Word. 

2 2 

Лабораторная работа 11. Microsoft Office Access. Просмотр, 
создание и редактирование однотабличной базы данных. 

2 2 

Лабораторная работа 12. Microsoft Office Access. Поиск дан-
ных с помощью запросов. Работа со связанными таблицами.  

2 2 



Лабораторная работа 13. Microsoft Office Access. Создание 
многотабличной базы данных 

2 2 

Лабораторная работа 14. Microsoft Office PowerPoint. Создание 
презентации на основе шаблона 

2 2 

Лабораторная работа 15. Microsoft Office PowerPoint. Вставка 
в презентацию фильма. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка видеоролика с использованием мультимедийных 
технологий 

 4 

Раздел 2. Компьютерные комплексы и сети 
Тема 2.1. Компьютер-

ные сети 
Содержание учебного материала  3 ОК 02.  

ОК 03.  
ОК 05.  
ОК 09.  
ОК 10.  
ПК 1.2 – ПК 1.7,  
ПК 2.10,  
ПК 2.2 – ПК 2.7,  
ПК 2.10,  
ПК 3.1,  
ПК 3.4,  
ПК 3.5,  
ПК 4.1,  
ПК 4.4,  
ПК 4.5,  
ПК 5.2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   
Лабораторная работа 16. Работа в поисковых системах и ката-
логах 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентации «Работа со справочно-правовыми си-
стемами в сети Интернет» 

 1 

Тема 2.2. Информаци-
онные и телекоммуни-
кационные технологии 

Содержание учебного материала  7 ОК 02.  
ОК 03.  
ОК 05.  
ОК 09.  
ОК 10.  
ПК 1.2 – ПК 1.7,  
ПК 2.10,  
ПК 2.2 – ПК 2.7,  
ПК 2.10,  
ПК 3.1,  
ПК 3.4,  
ПК 3.5,  
ПК 4.1,  

Основы языка гипертекстовой разметки HTML. Создание web-
страницы 

1 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   
Лабораторная работа 17. Создание гиперссылки в HTML-
документе 

2 2 

Лабораторная работа 18. Вставка графических изображений в 
HTML-документ 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Презентация «Средства и методы создания и сопровождения 
сайта» 

 1 



ПК 4.4,  
ПК 4.5,  
ПК 5.2 

Раздел 3. 
Информационная безопасность 

Тема 3.1. Средства и 
методы обеспечения 

информационной без-
опасности. 

Содержание учебного материала 1 3 ОК 02.  
ОК 03.  
ОК 05.  
ОК 09.  
ОК 10.  
ПК 1.2 – ПК 1.7,  
ПК 2.10,  
ПК 2.2 – ПК 2.7,  
ПК 2.10,  
ПК 3.1,  
ПК 3.4,  
ПК 3.5,  
ПК 4.1,  
ПК 4.4,  
ПК 4.5,  
ПК 5.2 

Методы, средства и принципы защиты информации от не-
санкционированного доступа. 
Правовые аспекты использования информационных техноло-
гий и программного обеспечения 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление глоссария информационных терминов 

 1 

Всего: 64  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета Информатики  
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 Персональные компьютеры с установленным лицензионным программным обеспе-
чением 

 Локальная вычислительная сеть 
 Мультимедийный проектор 
 Комплект учебно-методической документации. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-
тературы 
Основные источники: 

1. Михеева Е.В. Информатика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования 
/ Е.В. Михеева, О.И. Титова, - 3-е изд., стер. – М. : Издательский центр 
«Академия», 2019. – 400 с. 

2. Цветкова М.С., Хлобыстова  И.Ю. Информатика: учеб. для студ. учреждений сред. 
проф. образования / М.С. Цветкова, И.Ю. Хлобыстова. – 3-е изд., стер, - М. : 
Издательский центр «Академия», 2017. – 352 с. : ил., [8] с цв. вкл. 

3. Электронные образовательные ресурсы по Информатике и ИКТ 
 
Интернет-ресурсы: 

1. Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru 
2. http://wikipedia.org/ 
3. http://www.school.edu.ru 
4. http://www.mirknig.ru 

 
Дополнительные источники:  
 1. «Информатика и образование»: ежемесячный научно-методический журнал 

Российской Академии образования.  
  
 3.3. Организация образовательного процесса 
 При реализации программы используется электронное обучение и дистанционные образо-
вательные технологии. 
 Теоретические и практические занятия по учебной дисциплине проводятся в учебном ка-
бинете. Для изложения учебного материала используются: комплект методических разра-
боток к уроку, комплект тестовых заданий по информатике, комплект материалов для 
подготовки к ЕГЭ, практикум по информатике, дидактический материал. 
 Текущий контроль освоения учебного материала проводится в форме самостоятельных 
работ, тестирования, рефератов. 
 Дифференцированный зачет (как промежуточный вид аттестации) имеет целью проверить 
и оценить уровень знаний, полученных обучающимися, умение применять их к решению 
практических задач, а также степень овладения практическими умениями и навыками в 
объеме требований учебных программ. 
  
 3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 Требования к квалификации педагогических кадров: Реализация теоретической части по 
дисциплине обеспечивается педагогическими работниками, имеющими высшее педагоги-
ческое образование. 
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оцен-
ки 

Перечень знаний, осваиваемых 
в рамках дисциплины:  
- базовые системные программные 
продукты и пакеты прикладных 
программ;  
- основные положения и принципы 
построения системы обработки и 
передачи информации;  
- устройство компьютерных сетей 
и сетевых технологий обработки и 
передачи информации;  
- методы и приемы обеспечения 
информационной безопасности;  
- методы и средства сбора, обра-
ботки, хранения, передачи и 
накопления информации; 
- общий состав и структуру персо-
нальных электронно-
вычислительных машин (ЭВМ) и 
вычислительных систем;  
- основные принципы, методы и 
свойства информационных и теле-
коммуникационных технологий, 
их эффективность.  
 
Перечень умений, осваиваемых 
в рамках дисциплины:  
- выполнять расчеты с использо-
ванием прикладных компьютер-
ных программ; 
 - использовать сеть Интернет и ее 
возможности для организации 
оперативного обмена информаци-
ей;  
- использовать технологии сбора, 
размещения, хранения, накопле-
ния, преобразования и передачи 
данных в профессионально ориен-
тированных информационных си-
стемах; 
 - обрабатывать и анализировать 
информацию с применением про-
граммных средств и вычислитель-
ной техники;  
- получать информацию в локаль-

 
 
- применяет базовые си-
стемные программные 
продукты и пакеты при-
кладных программ;  
- использует сеть Интернет 
и ее возможности для ор-
ганизации оперативного 
обмена информацией в 
своей профессиональной 
деятельности;  
- проводит расчёты и ре-
шает прикладные задачи с 
использованием приклад-
ных компьютерных про-
грамм;  
- применяет графические 
редакторы для создания и 
редактирования изображе-
ний;  
-применять компьютерные 
программы для поиска 
информации, составления 
и оформления документов 
и презентаций 

 
 
Оценка результатов вы-
полнения: 
 - тестирования  
- практической работы  
- контрольной работы 
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ных и глобальных компьютерных 
сетях;  
- применять графические редакто-
ры для создания и редактирования 
изображений; применять компью-
терные программы для поиска ин-
формации, составления и оформ-
ления документов и презентаций 

 
5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ПООП 

Дисциплину Информатика можно использовать при обучении по профессии 5.01.32 Опе-
ратор станков с программным управлением. 
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Рецензия на рабочую программу по дисциплине 

ОГСЭ 0.2 ИСТОРИЯ 

Составитель: Фомичев Д.А., преподаватель истории ГБПОУ  МО 

«Колледж «Коломна». Рабочая программа учебной дисциплины История  

разработана на основе Федерального государственного  образовательного 

стандарта (далее ФГОС) по специальности среднего профессионального  

образования (далее СПО)  15.02.15  Технология металлообрабатывающего 

производства 

         Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

1. Общая характеристика учебной дисциплины; 

2. Структура УД; 

3.Примерные условия реализации; 

4. Контроль и оценка результатов освоения УД; 

5. Возможности использования программы в др. ППОП. 

     Содержание программы, составленной Д.А.Фомичевым,   направлено на 

формирование у студентов целостного представления об особенностях 

развития современной России на основе осмысления важнейших событий  и 

проблем российской и мировой истории XX – XXI вв 

     Материал по истории России  представляется в контексте всемирной 

истории, что позволяет проследить исторический путь страны в его 

своеобразии и принадлежности к мировому развитию.  

     Программа соответствует  специфики  учебного заведения, современным 

требованиям к образовательному процессу, а так же предусматривает 

разноуровневое обучение с акцентом на индивидуальный подход  к 

обучающимся. План занятий хорошо продуман по содержанию и количеству 

часов. Разделы и темы программы адаптированы к рекомендуемым учебным 

пособиям.  

     Рабочая программа отвечает современным требованиям к овладению 

компетенциями необходимыми для успешной профессиональной 

деятельности выпускника. 

      Рекомендовано расширить перечень форм и методов контроля оценки 

результатов обучения, предусмотреть изучение вопросов 
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Рецензия на рабочую программу по дисциплине 

ОГСЭ 02 «История» 

 

     Составитель: Фомичев Д.А., преподаватель истории ГБПОУ  МО 

«Колледж «Коломна». Рабочая программа учебной дисциплины «История» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена СПО в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности:  15.02.15  Технология 

металлообрабатывающего производства 

      Структура программы включает в себя: учебно-тематический план 

занятий, планы практических занятий, примерную тематику контрольных 

работ, список основной и дополнительной литературы по дисциплине. 

     Содержание программы, составленной Фомичевым Д.А., определяется 

государственными требованиями (федеральный компонент) к 

обязательному минимуму содержания и уровню подготовки выпускников 

средних специальных учебных заведений.  

      В рабочей программе установлены и конкретизированы  цели и задачи 

дисциплины, сформулированы требования к уровню  освоения  материала в 

соответствии с требованиями ФГОС  СПО, которые позволяют 

обучающимся  рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

     Материал по истории России века рассматривается в контексте 

всемирной истории, что позволяет раскрыть  вопросы, связанные с 

местом и ролью  России в современном мире глобализации социально-

экономических, политических и культурных процессов. 
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          Рабочая программа учебной дисциплины История  разработана на 

основе Федерального государственного  образовательного стандарта (далее 

ФГОС) по специальности среднего профессионального  образования (далее 

СПО)  15.02.15  Технология металлообрабатывающего производства, 

входящих в состав укрупненной группы 15.00 00 машиностроение 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Московской области 

«Колледж «Коломна» (структурное подразделение №4). 

Разработчик(-и): Фомичев Д.А., преподаватель истории ГБПОУ  МО 

«Колледж «Коломна». 

Рецензенты: Дмитрик Т.А., преподаватель истории ГБПОУ МО 

«Колледж «Коломна» 

Путев С.А., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 1 г. 

Коломна 

 

Программа учебной дисциплины История обсуждена и одобрена на 

заседании цикловой комиссии Общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

(протокол №______ от _______).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Стр.4 

2. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Стр.8 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  Стр.14 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Стр. 16 

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ООП 

Стр. 17 

 



 6 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена СПО в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности: 15.02.15  Технология металлообрабатывающего 

производства. Рабочая программа учебной дисциплины может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий  гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель: 

 Формирование представлений об особенностях развития России на 

основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой 

истории последней четверти  XX века  - начала XXI века. В результате 

освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  - ориентироваться в современной экономической, политической  и 

культурной ситуации в России и в мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков  

(XX   и  XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце  XX   - начале   XXI века; 

- основные процессы (интеграционные, политкультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

 - назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

 - о роли науки, культуры и религии и сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового т регионального значения. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

 

Общие и 

профессиональн

ые компетенции 

Уметь Знать 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Определять задачи поиска информации 

Определять необходимые источники 

информации Планировать процесс 

поиска Структурировать получаемую 

информацию Выделять наиболее 

значимое в перечне информации 

Оценивать практическую значимость 

результатов поиска Оформлять 

результаты поиска 

Номенклатуру информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности Приемы 

структурирования информации Формат 

оформления результатов поиска 

информации  

 

ОК 5. Осуществлять 
устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Излагать свои мысли на 
государственном языке. Оформлять 

документы 

Особенности социального и культурного 
контекста Правила оформления 

документов. 

ОК 6. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 
позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Описывать значимость своей профессии 

Презентовать структуру 

профессионально й деятельности по 
профессии (специальности) 

Сущность гражданско-патриотической 

позиции Общечеловеческие ценности. 

Правила поведения в ходе выполнения 
профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

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  

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  

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающихся 48 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся  48  часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия (семинары) - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)   - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе: 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины История 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

 

Уровень 

усвоения 

 

 

 

Объем часов 

 
Осваиваемы

е элементы 

компетенции 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Основные социально- экономические и политические тенденции  

развития стран мира во второй четверти  XX века. 

Тема 1.1 Конфликты 

идеологий и 

образование «трех 

миров». 

Содержание материала  

 

 

2 

 

2 

 

 

ОК 02 

ОК 06 

ОК 10 

 Проблема идеологизации внешней политики. Холодная война. 

Завершение процесса деколонизации во второй половине XX века. 

Концепция 3-х миров. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Тема 1.2  

Идейно-политические 

течения и партии 

Содержание материала 

3 

 

2 

ОК 02 

ОК 05 

ОК 10 
Консерватизм. Кризис левой идеологии.  

Развитие демократических институтов. Либеральные и буржуазные 

радикальные партии. Коммунистическое движение. Экстремизм. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа: подготовка доклада Не предусмотрено 

Тема 1.3 Социально-

политического развитие  

стран  Западной Европы 

и США 

Содержание материала  

2 

ОК 02 

ОК 05 

ОК 06 

 

Тенденции экономического и социально-политического развития  

ведущих индустриальных стран во второй четверти XX в. 

 

 

 

3 
Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа: подготовка презентации Не предусмотрено 

Тема 1.4 Эволюция 

политических режимов в 

Содержание материала  

2 

 

Усиление и крах тоталитаризма. Антисоветские движения.   
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Восточной Европе Экономическое развитие. Антиправительственные протесты в 

 Польше и Чехословакии. Интеграционные процессы. 

 

 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

1.5  Международные 

отношения  в 70-90 гг. 

XX века. 

 

Содержание материала  

 

2 

 

2 

 

ОК 02 

ОК 05 

ОК 10 
Женевская конференция. Договоры о сокращении наступательного 

 вооружения. Интеграционные процессы. ЕС, АТР, СЗСТ. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

1.6 Экономические 

кризисы в  XX века. 

Закат индустриальной 

эпохи. 

Содержание материала  

 

3 

 

2 

ОК 02 

ОК 05 

ОК 10 
Экономический кризис и его причины. 

Экономическая политика 70-90 гг. НТР. МВФ. Предпосылки 

постиндустриального общества. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Тема 1.7 Миграционные 

процессы и проблемы 

окружающей среды 

Содержание материала:  

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

ОК 02 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 10 

Изменение  характера демографических процессов в мире после.  

Второй мировой войны. Особенности миграционных процессов.  

Проблемы защиты окружающей среды. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Тема 1.8 Социально- 

экономическое и 

политическое развитие 

государств Восточной и 

Южной Азии. 

Содержание материала:  

 

2 

 

 

2 

ОК 02 

ОК 05 

ОК 10 
Неравномерность развития Конфронтации, кризисы, пути развития.  

Япония, Китай, Индия и др. государства. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия  Не предусмотрено 
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Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Раздел 2 СССР и его место в мире 1980-е гг. 

Тема 2.1  Внутренняя 

политика 

государственной власти 

в СССР к началу 1980-х 

гг. 

Содержание материала  

 

2 

 

 

 

2 

 

ОК 02 

ОК 06 

ОК 10 
Особенности идеологии, национальной и социально-экономической  

политики. Антисоветские движения. «Застой» в экономике. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа  Не предусмотрено 

Тема 2.2 Культурное 

развитие народов 

Советского Союза и 

русская культура 

Содержание материала  

3 

2 ОК 02 

ОК 05 

ОК 10 
Советская культура в период «застоя». Отечественная культура и 

«перестройка» 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Тема 2.3  Внешняя 

политика СССР. 

Отношения с 

сопредельными 

государствами, 

Евросоюзом, США, 

странами «третьего 

мира». 

Содержание материала  

 

 

3 

 

 

 

2 

 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 10 
Причины перехода мировой политики от разрядки к конфронтации  

между СССР и США. Причины конфронтации во внешней 

политике. Причины ввода советских войск в ЧССР? Отношения 

Восток-Запад. Развитие контактов со странами «Третьего мира» 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Тема 2.4 Отражение 

событий в Восточной 

Европе на 

дезинтеграционных 

процессах в СССР 

Содержание материала  

 

 

4 

 

 

2 ОК 02 

ОК 05 

ОК 10 
Кризис доверия к власти .авторитарный характер советской власти. 

Политические события в Восточной Европе во второй половине  

восьмидесятых. Причины дезинтеграции в СССР и этапы распада. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа  Не предусмотрено 

Тема 2.5  Содержание материала  2 ОК 02 
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Общественно - 

политическая жизнь 

СССР в 1983 - 1991 гг. 

  

Перестройка и гласность. Межнациональные конфликты.  

Реформа политической системы. Начало противостояния союзных и 

российских властей. Путч 19-21 августа 1991 года. Распад СССР. 

Причины, последствия. 

 

 

3 

 

 

 

ОК 06 

ОК 10 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Раздел 3 Россия на рубеже XX - XXI века 

Тема 3.1  

Независимость России  и 

образование СНГ 

Содержание материала  

 

 

4 

 

 

 

2 

 

ОК 02 

ОК 05 

ОК 10 
Возникновение суверенного государства. Трудности переходного 

 периода и первые шаги нового  правительства.  Страны-участники  

СНГ. Цели и задачи содружества. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

. Тема 3.2  

Экономические 

реформы начала 1990-х 

гг. 

Содержание материала  

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

ОК 02 

ОК 05 

ОК 06  

Либерализация цен. Приватизация. «Шоковая терапия». Налоговая 

реформа. Финансовая реформа. Последствия и оценки. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Тема 3.3  

Формирования 

многопартийной 

системы России 

Содержание материала  

 

 

2 

 

 

 

2 

ОК 02 

ОК 05 

ОК 06  

Начало формирования партийной системы России. Образование  

современных политических партий и их программы. Политический 

 плюрализм. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа: подготовка краткой исторической справки   Не предусмотрено 

Тема 3.4  Российское 

общество в 1990-е годы. 

Содержание материала  

 

 

 

2 

 

ОК 02 

ОК 06 

ОК 10 
Эволюция социальной структуры постсоветского общества.  

Критерии и факторы социальной стратификации. 
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 Социальное расслоение общества, его последствия. Характеристика 

основных  социальных групп общества 

2 

 

 

 

 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Тема 3.5 Россия и 

мировые 

интеграционные 

процессы 

Содержание материала  

 

 

3 

 

2 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 10 
Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда»,  

глобальная программа НАТО и политические ориентиры России. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа: подготовка исторической справки  Не предусмотрено 

Тема 3.6 Изменения в 

территориальном 

устройстве РФ. 

Содержание материала  

 

3 

 

 

2 ОК 02 

ОК 05 

ОК 10 
Изменения в структуре государственного управления. Создания семи 

федеральных округов. Разделение полномочий между федеральным 

центров и субъектами Федерации. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Тема 3.7 

Геополитическое 

положение современной 

России  

Содержание материала  

 

2 

 

 

 

2 

ОК 02 

ОК 06 

ОК 10 
Геополитическое положение и национальные интересы России в  

концепциях отечественных и зарубежных классиков. Национальная 

безопасность: основные подходы. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работ  Не предусмотрено 

Тема 3.8  Духовная 

жизнь российского  

общества в эпоху 

перемен 

Содержание материала  

 

2 

 

 

2 ОК 02 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 10 

Глобализация культуры. Развитие сети Интернет и новых видов 

телекоммуникаций. Поиск мировоззренческих ориентиров.  

Обращение к историко – культурному наследию. Постмодернизм  

в мировой и отечественной культуре. Наука и образование в России 
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в начале XXI века.  

 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Тема 3.9. Социально – 

экономическое развитие 

России в XXI веке 

Содержание материала  

 

 

3 

2 ОК 02 

ОК 06 

ОК 10 
Проекты реформ социальной сферы. Достижения и успехи 

Российской экономики. Перспективы. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа Не предусмотрено 
 Раздел 4 Обобщение и систематизация  

 
 

Тема 4.1  Основные 

направления развития 

ключевых регионов 

мира   

Содержание материала  

 

 

3 

 

 

 

 

2 ОК 02 

ОК 05 

ОК 10 
Анализ итоговой работы по теме «Основные процессы 

политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира на рубеже XX-XXI века». 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа: проработка конспекта, повторение 

пройденного материала  

Не предусмотрено 

Итоговое занятие  Содержание материала  

 

 

2 

2 ОК 02 

ОК 05 

ОК 06  

Дифференцированный  зачет 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа  Не предусмотрено 

 Всего: 48  
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

     Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин 

  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

-  набор исторических карт, таблиц, медиатека. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным  программным обеспечением;  

- мультимедиапроектор, интерактивная доска; 
 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

  

1. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История. Учебник для всех 

специальностей СПО. – М.: Академия, 2017. – 256 с. – Серия: 

Среднее профессиональное образование.  

 

Дополнительные источники:   

     1.   Загладин Н.В., Симония Н.А.  Всеобщая история (базовый и  

профильный уровни) 10-11 класс, 

     2.  Сахаров А.Н., Буганов В.И.; Буганов В.И., Зырянов П.Н. / Под ред. 

Сахарова А.Н. История России (профильный уровень) 

     3.  Загладин Н.В., Симония Н.А.  История (базовый уровень),10-11 класс 

     4.   Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.Библиотека военно-исторической литературы на сайте: 

http://militera.lib.ru/index.html 

2. Журнал «Россия в глобальной политике» на сайте: 

http://www.globalaffairs.ru 

3. Исторический портал: http://www.hrono.ru 

4. Официальный сайт Совета безопасности России: 

http://www.scrf.gov.ru 

5. Портал МИД России http://www.mid.ru. 

http://militera.lib.ru/index.html
http://www.globalaffairs.ru/
http://www.hrono.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.mid.ru/


 16 

6. Портал Правительства России: http://government.ru 

7. Портал Президента России: http://kremlin.ru 

8. Публикации научно-образовательного форума по международным 

отношениям на сайте: http://www.obraforum.ru/pubs.htm. 

9. Текст Конституции России на сайте: http://www.constitution.ru. 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

     Теоретические и практические занятия по учебной дисциплине проводятся 

в учебном кабинете. Для изложения учебного материала используется: 

комплект методических материалов к уроку, комплект тестовых заданий, 

учебно-практическое  издание, дидактический материал. Текущий контроль 

освоения учебного материала проводится в форме самостоятельных работ, 

тестирования, рефератов.  

     При реализации программы  используется электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии. 

     Дифференцированный зачет имеет целью проверить и оценить уровень 

знаний, полученных обучающимися, умение применять их к решению 

практических задач, а так же степень овладения практическими умениями и 

навыками в объеме требований учебных программ. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

     Требования к квалификации педагогических кадров 

Реализация теоретической части учебной программы по дисциплине 

обеспечивается педагогическими работниками, имеющими высшее 

педагогическое образование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://government.ru/
http://kremlin.ru/
http://www.obraforum.ru/pubs.htm
http://www.constitution.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего опроса, тестирования, а 

также экспертной оценки выполнения обучающимися самостоятельной 

работы в виде подготовки рефератов, презентаций и работы с учебной 

литературой., а так же выполнения  обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. По итогам обучения дисциплины – 

дифференцированный зачет. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Критерии оценки Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения: 

- ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем. 

90-100% правильных 

ответов – 5 (отлично) 

70-89% правильных 

ответов – 4 (хорошо) 

55-69% правильных 

ответов -3 

(удовлетворительно)  

Менее 55% -2 (не 

удовлетворительно) 

Устный опрос 

Индивидуальное 

задание  

Дифференцированный 

зачет  

Устный опрос 

Индивидуальное 

задание  

Усвоенные знания: 

- основные направления развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (ХХ  и ХХI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце  ХХ – начале 

ХХI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) политического 

и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и 

основные направления их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных 

традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального 

значения.  

90-100% правильных 

ответов – 5 (отлично) 

70-89% правильных 

ответов – 4 (хорошо) 

55-69% правильных 

ответов -3 

(удовлетворительно)  

Менее 55% -2 (не 

удовлетворительно) 

Устный опрос 

Дифференцированный 

зачет  

Индивидуальное 

творческое задание  

Индивидуальное 

задание 

Индивидуальное 

задание 
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5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ 

ООП 

Учебная дисциплин «История» может быть использована для следующих 

ООП: 

- 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов 

и производств (по отраслям)
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Английский язык» является 

частью основной образовательной программы в соответствии с  ФГОС СПО 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к базовым 

дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1.- 

ПК 10. 

-вести диалог (диалог-расспрос, диалог-

обмен мнениями/суждениями, диалог-

побуждение к  

действию, этикетный диалог и их 

комбинации)  

в ситуациях официального и 

неофициального  

общения; 

- лексический и 

грамматический  

минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со 

словарем)  

английского 

профессионально 

ориентированного текста; 

- лексический и 

грамматический  



ПК 2.1- 

ПК 2.10. 

ПК 3.1- 

ПК 3.5. 

ПК 4.1.- 

ПК 4.5. 

ПК 5.1- 

ПК 5.6 

- сообщать сведения о себе и заполнять 

различные виды анкет, резюме, 

заявлений и др.; 

- понимать относительно полно (общий 

смысл) высказывания на английском 

языке в  

различных ситуациях 

профессионального общения; 

- читать чертежи и техническую 

документацию на английском языке; 

- называть на английском языке 

инструменты,  

оборудование, оснастку, 

приспособления,  

станки используемые при выполнении 

профессиональной деятельности;  

- применять профессионально 

ориентированную лексику при 

выполнении  

профессиональной деятельности; 

- устанавливать межличностное 

общение между участниками движения 

WS разных стран; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и  

письменную профессионально 

ориентированную речь, пополнять 

словарный  

запас 

минимум, необходимый 

для заполнения анкет, 

резюме, заявлений и др.; 

- основы разговорной речи 

на  

английском языке; 

- профессиональные 

термины и  

определения для чтения 

чертежей, инструкций, 

нормативной  

документации 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 220 

Самостоятельная работа(не более 20%) 
не 

предусмотрено 

Обязательная учебная нагрузка 220 

в том числе: 

теоретическое обучение 
не 

предусмотрено 

лабораторные занятия (если предусмотрено) 
не 

предусмотрено 

практические занятия (если предусмотрено) 200 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 
не 

предусмотрено 

Контрольная работа 20 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета  

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

 Объем часов Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3  

Тема 1. Вопросы 

культурологии 

стран изучаемого 

языка 

 

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

освоения 

32 

 

1.  Лексический материал: по теме 2 ОК 1 – ОК 10 

2. Освоение грамматических конструкций: прошедшее время, 

будущее время, пассивный залог, артикли с географическими 

названиями 

2 ОК 1 – ОК 10 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 32 ОК 1 – ОК 10 

1. «Attractions. Museums», The Past Simple Tense, The Past Continuous Tense 2  ОК 1 – ОК 5 

2. «Moscow: Forever Young and Beautiful», аудирование, проект «Moscow – 

it Past and Present» 
4 

ОК 1 – ОК 8 

3. «Political System», «Political System of Russia», «Monarchy and Democracy 

in GB as a Unique Phenomenon» 
4 

ОК 1 – ОК 8 

4. The Present Simple Tense, The Future Continuous Tense, to be going to. 

Формы будущего времени модальных глаголов. 
4 

ОК 1 – ОК 8 

5. Социокультурные особенности Великобритании, страдательный залог, 

«Customs, Traditions, Superstitions» 
6 

ОК 1 – ОК 8 



6. Артикли с географическими названиями 2 ОК 9 

7. Неопределенно-личные и безличные предложения, герундий, причастия 4 ОК 9 

8. «Living in a City or a Village: Advantages and Disadvantages». 

Индивидуальные проекты «City of My Dream» 
4 

ОК 1 – ОК 8 

9. Контрольная работа 2 ОК 1 – ОК 10 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  

Тема 2. Спорт. 

Искусство. 

Будущая 

профессия. 

 

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

освоения 

34 

 

1.  Лексический материал: по теме 2 ОК 1 – ОК 10 

2. Освоение грамматических конструкций: пассивный залог, 

времена группы Perfect, сложные предложения, модальные 

глаголы 

2 ОК 1 – ОК 10 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  34 ОК 1 – ОК 10 

1. The Present Perfect Tense, The Past Perfect Tense 2  ОК 1 – ОК 5 

2. «Олимпийское движение», «Олимпийские игры. История и 

современность», «Самые известные спортсмены современности» 
6 

ОК 1 – ОК 8 

3. Модальные глаголы и их эквиваленты 2 ОК 7 – ОК 8 

4. Наследие русского искусства 2 ОК 1 – ОК 8 

5. «Чудеса света», правила построения сложных предложений. 4 ОК 1 – ОК 8 

6. Согласование времен. Прямая и косвенная речь. Условные предложения 6 ОК 1 – ОК 8 



7. «Животные в опасности», пассивный залог, «Способы защиты 

окружающей среды» 
4 

ОК 1 – ОК 8 

8. Времена группы Perfect Continuous 2 ОК 1 – ОК 8 

9. Работа над проектом по теме «Профессии в будущем». Внеклассное 

чтение. 
4 

ОК 1 – ОК 8 

10. Контрольная работа 2 ОК 1 – ОК 10 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  

Тема 3. 

Образование в 

США, 

Великобритании, 

России. Наука 

 

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

освоения 

32 

 

1.  Лексический материал: по теме 2 ОК 1 – ОК 10 

2. Освоение  конструкций: словообразование, конверсия 2 ОК 1 – ОК 10 

3. Основы академического письма 2 

 

ОК 1 – ОК 10 

ПК.1.1. – ПК 

5.6 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  32 ОК 1 – ОК 10 

1. Education in Russia and in Great Britain. Passive Voice 6 ОК 1 – ОК 5 

2. Британские писатели и анализ их произведений 4 ОК 1 – ОК 8 

3. Изобретатели и их изобретения. 4 ОК 7 – ОК 8 

4. Mass Media Today 2 ОК 1 – ОК 8 

5. Словообразование, конверсия 4 ОК 1 – ОК 8 



6. Functions of Computers 

6 

ОК 1 – ОК 8 

ПК.1.1. – ПК 

5.6 

7. The Urals – the Centre of Russian Metal Industry. Natural Resources 4 ОК 1 – ОК 8 

8. Контрольная работа 2 ОК 1 – ОК 10 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  

Тема 4. Роль 

технического 

прогресса 

 

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

освоения 

30 

 

1.  Лексический материал: по теме 2 ОК 1 – ОК 10 

2. Освоение  грамматических конструкций: причастие, 

герундий, неопределенно-личные и безличные предложения. 

2 ОК 1 – ОК 10 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  30 ОК 1 – ОК 10 

1. Причастие, герундий, неопределенно-личные и безличные предложения. 2 ОК 1 – ОК 5 

2. Complex Object, Complex Subject. Конструкции с причастием. 

Независимый причастный оборот. 
2 

ОК 1 – ОК 8 

3. Система измерений. С древних времен до наших дней. Сложное 

предложение. Сослагательное наклонение. 
4 

ОК 7 – ОК 8 

4. Условные предложения, союзы. 2 ОК 1 – ОК 8 

5. Промышленная электроника 6 ОК 1 – ОК 8 

6. Известные здания и сооружения в России, США, Великобритании. 

Проект «Известные архитекторы и строители г. Коломна» 
8 

ОК 1 – ОК 8 



7. Роль технического прогресса. Заводы и фабрики г. Коломна 4 ОК 1 – ОК 8 

8. Контрольная работа 2 ОК 1 – ОК 10 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  

Тема 5. 

Английский в 

профессиональной 

деятельности 

специалиста 

 

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

освоения 

92 

 

1.  Лексический материал: по теме 2 ОК 1 – ОК 10 

2. Освоение грамматических конструкций: времена 

английского глагола, сложные предложения 

2 ОК 1 – ОК 10 

3. Основы деловой переписки с работодателями, составление 

резюме 

2 
 

 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  92 ОК 1 – ОК 10 

1. Технология машиностроения 

8 

ОК 1 – ОК 5 

ПК.1.1. – ПК 

5.6 

2. История машиностроения в нашей стране 8 ОК 1 – ОК 8 

3. Знаменитые люди науки. Джеймс Ватт. Джордж Стивенсон. 

Согласование времен 
6 

ОК 7 – ОК 8 

4. Контрольная работа 2 ОК 1- ОК 10 

5. Технический прогресс сегодня и его последствия. 

5 

ОК 1 – ОК 8 

ПК.1.1. – ПК 

5.6 



6. Место технологий в современном мире. Профессии будущего. 5 ОК 1 – ОК 8 

7. Контрольная работа  2 ОК 1 – ОК 8 

8. Современные станки 6 ОК 1 – ОК 8 

9. Знаменитые инженеры г. Коломна 8 ОК 1 – ОК 10 

10. Основы перевода технической документации 

8 

ОК 1 – ОК 5 

ПК.1.1. – ПК 

5.6 

11. Составление резюме на иностранном языке 8 ОК 1 – ОК 10 

12. Контрольная работа 2 ОК 1 – ОК 10 

13. Основы технического перевода документации 

8 

ОК 1 – ОК 10 

ПК.1.1. – ПК 

5.6 

14. Бережливое производство 6 ОК 1 – ОК 8 

15. Техника безопасности 4 ОК 7 – ОК 8 

16. Пожары. Обеспечение безопасности на производстве и дома 4 ОК 1 – ОК 8 

17. Контрольная работа 2 ОК 1 – ОК 8 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  

Всего:  220  

 



15 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия  кабинета иностранного 

языка . 

Оборудование учебного кабинета: 

Технические средства обучения: 

− компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиа проектор. 

Учебно-наглядные пособия: 

− комплект карт и грамматических таблиц; 

− иллюстративный материал по отдельным темам курса; 

− стенды в кабинете гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин (тематически оформленные). 

− словари. 

Специализированная мебель: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

 

1. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet 

of English: учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 

2019. 

2. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet 

of English: электронный учебно-методический комплекс английского 

языка для учреждений СПО. - М., 2019. 

3. Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей: 

учебник / А.П. Голубев. – М.: Академия, 2017. – 208с. 

 

Дополнительные источники (интернет-ресурсы): 

 

1) Обучающие материалы 

www.macmillanenglish.com - интернет-ресурс с практическими материалами 

для   формирования   и   совершенствования   всех   видо-речевых   умений   и 

навыков. 

www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 

www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm 

www.handoutsonline.com 

www.enlish-to-go.com (for teachers and students) 
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www.bbc.co.uk/videonation (authentic video clips on a variety of topics) 

www.icons.org.uk 

 

2) Методические материалы 

www.prosv.ru/umk/sportlight Teacher's Portfolio 

www.standart.edu.ru 

www.internet-school.ru 

www.onestopenglish.com -  Интернет-ресурс      содержит      методические 

рекомендации   и   разработки   уроков   ведущих   методистов   в   области 

преподавания английского языка. Включает уроки, разработанные на основе 

материалов  из  The  Guardian  Weekly,  интерактивные  игры,  музыкальные 

видео, аудиоматериалы, демонстрационные карточки. 

www.macmillan.ru    -    интернет-ресурс    с    методическими    разработками 

российских преподавателей, содержит учебные программы и календарно- 

тематические  планирования  курсов   английского  языка  повседневного  и 

делового общения. 

www.hltmag.co.uk (articles on methodology) 

www.iatefl.org (International Association of Teachers of English as a Foreign 

Language) 

www.developingteachers.com (lesson plans, tips, articles and more) 

www.etprofessional.com (reviews, practical ideas and resources) 

 

3) Учебники и интерактивные материалы 

www.longman.com 

www.oup.com/elt/naturalenglish 

www.oup.com/elt/englishfile 

www.oup.com/elt/wordskills 

 

4) Lesson Resources 

www.teachingenglish.org.uk 

www.bbc.co.uk 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

- лексический и грамматический 

минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) 

английского профессионально-

ориентированного текста; 

- лексический и грамматический 

минимум, необходимый для 

заполнения анкет, резюме, 

заявлений и др.; 

- основы разговорной речи на 

английском языке; 

- профессиональные термины и 

определения для чтения 

чертежей, инструкций, 

нормативной документации. 

Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

- вести диалог (диалог-расспрос, 

диалог-обмен 

мнениями/суждениями, диалог-

побуждение к действию, 

этикетный диалог и их 

комбинации) в ситуациях 

официального и 

неофициального общения; 

- сообщать сведения о себе и 

заполнять различные виды 

анкет, резюме, заявлений и др.; 

- понимать относительно полно 

(общий смысл) высказывания на 

английском языке в различных 

- ведет диалог на 

английском языке в 

различных ситуациях 

профессионального 

общения в рамках учебно-

трудовой деятельности в 

условиях дефицита  

языковых средств; 

- заполняет необходимые 

официальные документы 

и сообщает о себе 

сведения в рамках 

профессионального 

общения; 

- ориентируется 

относительно полно в 

высказываниях на 

английском языке в 

различных ситуациях 

профессионального 

общения; 

- читает чертежи и 

техническую 

документацию на 

английском языке в 

соответствии с условными 

обозначениями, 

правилами изображения, 

надписями, 

особенностями, 

отраженными в 

нормативных технических 

документах; 

- называет на английском 

языке инструменты, 

Оценка результатов 

выполнения: 

- тестирования 

- практической работы 

- контрольной работы 
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ситуациях профессионального 

общения; 

- читать чертежи и техническую 

документацию на английском 

языке; 

- называть на английском языке 

инструменты, оборудование, 

оснастку, приспособления, 

станки, используемые при 

выполнении профессиональной 

деятельности;  

- применять профессионально 

ориентированную лексику при 

выполнении профессиональной 

деятельности; 

- устанавливать межличностное 

общение между участниками 

движения WS разных стран; 

- самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную профессионально 

ориентированную речь, 

пополнять словарный запас 

приспособления, 

материалы, оборудование, 

необходимые при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности; 

- устанавливает 

межличностное общение 

между участниками 

движения WS разных 

стран в официальных и 

неофициальных 

ситуациях с 

использованием 

потенциального словаря 

интернациональной 

лексики; 

-предъявляет 

повышенный уровень 

владения устной и 

письменной практико-

ориентированной речью 

 

 

 

5. ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ООП 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» может быть использована для обучения укрупненной группы 

специальностей 15.00.00 Машиностроение. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Английский язык 
 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена СПО по специальности 15.02.15 

«Технология металлообрабатывающего производства» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы дисциплина относится к базовым дисциплинам 

общеобразовательного цикла 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося    117   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия 113 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

-подготовка тем 

-выполнение грамматических и лексических упражнений 

-выполнение индивидуальных проектов, статей 

- 

- 

- 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Развивающий курс 18  

Тема 1.1. 

Местоимения 

английского 

языка, 

вспомогательный 

глагол to be 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

Входной контроль, правила чтения, местоимения английского языка, вспомогательный 

глагол to be 

2 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

 
Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено 

Тема 1.2. 

About Myself. 

Appearance 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторная работа не предусмотрено 

Практические занятия 

«Appearance», «About myself». Работа с текстами. Закрепление грамматического материала. 

2 
2 

Контрольные работы не предусмотрено 
 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.3 

The Present Simple 

Tense. 

My Family 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

«My Family», изучение времени The Present Simple 

2 
2 

Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.4 

No man is an 

Island,  

составление 

письма другу  

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

«No man is an Island», составление письма другу (academic writing) 

2 
2 

Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.5 

TV Programme 

Содержание учебного материала не предусмотрено  

Лабораторные работы не предусмотрено 



about Celebrities Практические занятия 

Проект «TV Programme about Celebrities» 

2 
2 

Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.6  

Me and my friends 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

«My Friends». Разбор журнальных стетей по теме «Friends» 

2 
2 

Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.7 

Houses and Homes. 

Some/any/no 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

Разбор текстов по темам «Houses and Homes». Some/any/no 

2 
2 

Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.8 

There is/There are 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

Грамматические конструкции «There is/There are». Аудирование 

2 
2 

Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.9. 

So many men, so 

many minds 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

Работа с текстом «So many men, so many minds», разбор некоторых английских идиом 

2 
2 

Контрольные работы не предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 2 Education  18 

Тема 2.1 

Количественные и 

порядковые 

числительные. 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

Количественные и порядковые числительные. Обозначение некоторых единиц измерения. 

2 
2 

Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 



Тема 2.2 

Предлоги места и 

времени 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

Предлоги места и времени. Составление приглашений (academic writing) 

2 
2 

Контрольная работа  не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.3 

My college 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

«My college», работа с текстом «Alexander’s working day» 

2 
2 

Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.4 

College Students. 

Степени 

сравнения 

прилагательных. 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

College Students. Степени сравнения прилагательных. 

2 
2 

Контрольные работы не предусмотрено 
 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.5 

Множественное 

число имен 

существительных  

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Множественное число имен существительных (Исключения, заимствования), предлоги 

места и направления. 

2 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.6.  

Our college. 

Предлоги места и 

направления 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

Our college. Предлоги места и направления. 

2 
2 

Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено 

Тема 2.7 

Our Classroom 

Содержание учебного материала не предусмотрено  

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

«Classroom», «Beyond Our Dreams» 

2 
2 



Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.8 

Types of 

Brainstorming 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

Types of Brainstorming (Academic Writing). Clustering, free-writing, lists. 

2 
2 

Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.9 

Обучение в 

колледжах в 

Великобритании, 

США 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

Обучение в колледжах в Великобритании, США. Система оценок. Ступени образования. 

2 
2 

Контрольные работы не предусмотрено 

 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 3. Active Way of Life 12 

Тема 3.1. 

Hobbies 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

Hobbies of British, Russian and American teenagers. 

2 
2 

Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено 

Тема 3.2 

Love, like, enjoy 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

Глаголы love, like, enjoy и особенности их употребления. 

2 
2 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 
 Тема 3.3. 

Active Way of Life 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

«Active Way of Life», «My Hobbies». 

2 
2 

Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.4. 

How to choose a 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы не предусмотрено 



hobby Практические занятия 

«Healthy Hobbies», «Computer – a friend or foe?» 

2 
2 

Контрольная работа  не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.5. 

Британские и 

американские 

писатели и самые 

известные 

произведения 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

Британские и американские писатели и самые известные произведения 

2 
2 

Контрольные работы 2 

 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 4. How to get there? 14 

Тема 4.1. 

Специальные 

вопросы, наречия 

и выражения 

места 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

«How to get there?». Специальные вопросы, наречия и выражения места 

2 
2 

Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 4.2. 

Walking 

through 

London 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

Walking through London. Famous places in London. 

2 
2 

Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 4.3. 

The Present 

Continuous Tense 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

The Present Continuous Tense. Конструкция to be going to. 

2 
2 

Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 4.4 

Walking through 

NYC 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

The most famous cities in the USA. Famous places. 

2 
2 

Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 



Тема 4.5 

Academic Writing 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

Academic Writing. Правила написания эссе. 

2 
2 

Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 4.6 

Экскурсия по 

родному городу 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

Проект «Экскурсия по родному городу» 

2 
2 

Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 4.7 

Исчисляемые, 

неисчисляемые 

существительные 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

Исчисляемые, неисчисляемые существительные. A lot of, much, many, a little, little, a few, 

few 

2 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 5. Food 12 

Тема 5.1 

Food and eating 

traditions 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

Food and eating traditions. Food and eating traditions 

2 
2 

Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 5.2 

Eating traditions in 

the USA and GB 

Содержание учебного материала не предусмотрено  

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

Eating traditions in the USA and GB 

2 
2 

Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 5.3 

Famous 

Restaurants 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы не предусмотрено 

«Famous Restaurants», вводные слова и конструкции. 2 2 



Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 5.4 

Russian Eating 

Traditions 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

Проект «Russian Eating traditions». 

2 
2 

Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 5.5 

Academic Writing 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

Academic Writing. Типы писем 

4 
2 

Контрольные работы не предусмотрено 

 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 6. Shopping 12 

Тема 6.1. 

Неопределенные 

местоимения 

 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

Неопределенные местоимения. 

2 
2 

Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 6.2. 

Shops and 

Shopping. 

Вопросительные 

предложения 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

Shops and Shopping», вопросительные предложения 

2 
2 

Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 6.3. 

Фразовые 

глаголы 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

Фразовые глаголы. Идиомы и устойчивые выражения. 

4 
2 

Контрольные работы не предусмотрено 
 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 6.4. 

Academic Writing. 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы не предусмотрено  



Greeting Cards. 

Business Cards. 

Практические занятия 

Academic Writing. Greeting Cards, Business Cards 

4 
2 

Контрольная работа  не предусмотрено 

 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 7. Sports 8 

Тема 7.1. 

Healthy lifestyle 

and sport 

  

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

«Sport». Discussion «Healthy lifestyle and sport» 

2 
2 

Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 7.2. 

Sports and games 

 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

Sports and games. Place of Sport in My Life. 

2 
2 

Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 7.3. 

Степени 

сравнения 

прилагательных 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

Степени сравнения прилагательных. Исключения. 

2 
2 

Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено 

Тема 7.4. 

Проект 

спортсмены КПК 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

Проект спортсмены КПК 

2 
2 

Контрольные работы не предусмотрено 

 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 8. Traditions in the USA, GB and Russia 23 

Тема 8.1. 

Этикет и 

традиции в 

Великобритании 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

Этикет и традиции в Великобритании 

2 
2 

Контрольные работы не предусмотрено  



Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 8.2. 

The Past Simple 

Tense/The Past 

Continuous Tense 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

The Past Simple Tense/The Past Continuous Tense 

2 
2 

Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 8.3. 

Planning a Trip 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

Planning a Trip. Аудирование 

2 
2 

Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 8.4. 

Actions 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

«Actions», «Body language» 

2 
2 

Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 8.5. 

Этикет и 

традиции США 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

Этикет и традиции США. Культурные особенности государства. 

2 
2 

Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 8.6. 

The Future 

Simple/The Future 

Continuous 

Содержание учебного материала не предусмотрено  

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

The Future Continuous. The Future Simple 

2 
2 

Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 8.7. 

Academic Writing 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

Academic Writing. Application for a Schengen Visa. Оформление анкет. 

2 
2 



Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 8.8. 

So well-known 

Britain 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

Викторина «So well-known Britain» 

2 
2 

Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 8.9. 

Модальные 

глаголы 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

Модальные глаголы can, must, should, may 

2 
2 

Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 8.10 

Внеклассное 

чтение 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

Внеклассное чтение. Работа с аутентичной литературой 

1 
2 

Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 8.11 

Asessment 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

Подведение итогов. Презентация работ по внеклассному чтению. Защита индивидуальных 

проектов. 

2 

2 

Контрольная работа 2  

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  

Всего: 117  

 

 

 

 

 

 
    



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия  кабинета иностранного 

языка . 

Оборудование учебного кабинета: 

Технические средства обучения: 

− компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиа проектор. 

Учебно-наглядные пособия: 

− комплект карт и грамматических таблиц; 

− иллюстративный материал по отдельным темам курса; 

− стенды в кабинете гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин (тематически оформленные). 

− словари. 

Специализированная мебель: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя. 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. 

Planet of English: учебник английского языка для учреждений СПО. — 

М., 2017. 

2. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. 

Planet of English: электронный учебно-методический комплекс 

английского языка для учреждений СПО. - М., 2017. 

3. Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей: 

учебник / А.П. Голубев. – М.: Академия, 2014. – 208с. 

 

Дополнительные источники (интернет-ресурсы): 

 

1) Обучающие материалы 

www.macmillanenglish.com - интернет-ресурс с практическими материалами 

для   формирования   и   совершенствования   всех   видо-речевых   умений   и 

навыков. 

www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 

www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm 



www.handoutsonline.com 

www.enlish-to-go.com (for teachers and students) 

www.bbc.co.uk/videonation (authentic video clips on a variety of topics) 

www.icons.org.uk 

 

2) Методические материалы 

www.prosv.ru/umk/sportlight Teacher's Portfolio 

www.standart.edu.ru 

www.internet-school.ru 

www.onestopenglish.com -  Интернет-ресурс      содержит      методические 

рекомендации   и   разработки   уроков   ведущих   методистов   в   области 

преподавания английского языка. Включает уроки, разработанные на основе 

материалов  из  The  Guardian  Weekly,  интерактивные  игры,  музыкальные 

видео, аудиоматериалы, демонстрационные карточки. 

www.macmillan.ru    -    интернет-ресурс    с    методическими    разработками 

российских преподавателей, содержит учебные программы и календарно- 

тематические  планирования  курсов   английского  языка  повседневного  и 

делового общения. 

www.hltmag.co.uk (articles on methodology) 

www.iatefl.org (International Association of Teachers of English as a Foreign 

Language) 

www.developingteachers.com (lesson plans, tips, articles and more) 

www.etprofessional.com (reviews, practical ideas and resources) 

 

3) Учебники и интерактивные материалы 

www.longman.com 

www.oup.com/elt/naturalenglish 

www.oup.com/elt/englishfile 

www.oup.com/elt/wordskills 

 

4) Lesson Resources 

www.teachingenglish.org.uk 

www.bbc.co.uk/skillswise n/ 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 



 Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания, общие 

и профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 3 

Уметь  
-общаться (устно и письменно) на иностранном языке 

на профессиональные и повседневные темы 

 

 

 

 

-понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

-осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

-владеть информационной культурой, анализировать 

и оценивать информацию с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

Оценка в ходе устного опроса, домашних 

заданий проблемного характера, практических 

заданий по работе с информацией и 

литературой, индивидуальных и групповых 

проектных заданий 

 

Оценка в ходе устного опроса, домашних 

заданий проблемного характера 

 

 

Оценка в ходе заданий по работе с информацией 

и литературой, индивидуальных и групповых 

проектных заданий 

 

 

Оценка в ходе устного опроса, домашних 

заданий проблемного характера, практических 

заданий по работе с информацией и 

литературой, индивидуальных и групповых 

проектных заданий 

-переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности 

 

 

 

 

-организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 

Оценка в ходе устного опроса, домашних 

заданий проблемного характера, практических 

заданий по работе с информацией и 

литературой, индивидуальных и групповых 

проектных заданий 

 

Оценка в ходе устного опроса, домашних 

заданий проблемного характера, практических 

заданий по работе с информацией и 

литературой, индивидуальных и групповых 

проектных заданий 

 

Знать  

-лексический минимум (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности 

 

Оценка в ходе устного опроса, домашних 

заданий проблемного характера, практических 

заданий по работе с информацией и 

литературой, индивидуальных и групповых 

проектных заданий 
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Рецензия на рабочую программу по дисциплине  «История» 

 

15.02.15  Технология металлообрабатывающего производства 

Составитель: Фомичев Д.А., преподаватель истории  ГБПОУ МО 

«Колледж «Коломна». Рабочая программа предназначена для изучения 

дисциплины «История» в учреждениях СПО, которое реализует 

образовательную программу среднего (полного) общего образования при 

подготовке квалифицированных специалистов среднего звена. 

 

     Программа данной дисциплины рассчитана на 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов. 

      В программе  сформулированы целевые установки по каждой теме, 

направленные на приобретение знаний и умений, которые должен освоить 

студент в процессе изучения дисциплины.  

 

Тематическое планирование учебной дисциплины дает представление 

об учебной нагрузке студентов, последовательности изучения разделов и тем 

программы. Содержание дисциплины состоит из разделов и тем учебной 

дисциплины, строго соответствующей структуре тематического плана. В 

программе имеется:  перечень литературы и средств обучения, виды 

самостоятельной работы студента. 

 

Программа разработана на основе примерной программы учебной 

дисциплины «История»  для специальностей среднего профессионального 

образования, одобренной и утвержденной Департаментом государственной 

политики и нормативно – правового регулирования в сфере образования 

Минобрнауки России (2015) 
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Рецензия на рабочую программу по дисциплине  «История»  

для специальности среднего профессионального образования по 

специальности среднего профессионального  образования (далее СПО)   

15.02.15  Технология металлообрабатывающего производства 

Составитель: Фомичев Д.А., преподаватель истории ГБПОУ МО 

«Колледж» Коломна». Рабочая программа предназначена для изучения 

дисциплины «История» в учреждениях СПО, которое реализует 

образовательную программу среднего (полного) общего образования при 

подготовке квалифицированных специалистов среднего звена. 

Рабочая программа содержит паспорт, тематический план, содержание, 

условия реализации программы, информационное обеспечение обучение, 

контроль и оценку результатов. 

Определены основные цели и задачи изучения дисциплины, 

сформулированы требования к уровню предметной подготовки, поставлены 

задачи общих и профессиональных компетенций.  

Содержание дисциплины составлено по разделам и темам 

последовательно, логически верно, что позволяет обеспечить необходимый  

уровень усвоения знаний студентов во время, отводимое ФГОС СПО на 

изучение дисциплины.  

          Контроль и оценка результатов  освоения  дисциплины  осуществляется    

в    процессе    проведения    защиты презентаций самостоятельной работы, 

защиты рефератов, составление опорного конспекта, составление таблиц,   

устного опроса и т.д. 

а также выполнения  обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Материал по истории России  представляется в контексте всемирной 

истории, что позволяет проследить исторический путь страны в его 

своеобразии и принадлежности к мировому развитию.  

Программа разработана на основе примерной программы учебной 

дисциплины «История»  для специальностей среднего профессионального 

образования, одобренной и утвержденной Департаментом государственной 

политики и нормативно – правового регулирования в сфере образования 

Минобрнауки России  
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Рабочая программа учебной дисциплины История по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства, входящих в состав укрупненной 

группы 15.00 00 машиностроение 

Составитель: Фомичев Д.А., преподаватель истории ГБПОУ МО 

«Колледж «Коломна» 

Рецензенты: 

Дмитрик Т.А., преподаватель истории ГБПОУ МО «Колледж «Коломна». 

Путев С.А., учитель истории и права МБОУ СОШ № 1 г. Коломна 

Программа разработана на основе примерной программы учебной 

дисциплины ИСТОРИЯ для специальностей среднего профессионального 

образования, одобренной и утвержденной Департаментом государственной 

политики и нормативно - правового регулирования в сфере образования 

Минобрнауки России (2015)  

 

Программа учебной дисциплины История обсуждена и одобрена на 

заседании цикловой комиссии Общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин (протокол №______от _______).  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к базовым 

дисциплинам общеобразовательного цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

- основные исторические термины и даты; 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 117 часов.         
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные работы не предусмотрено 

     практические занятия не предусмотрено 

     контрольные работы не предусмотрено 

     курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) не предусмотрено 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  * 

Промежуточная аттестация: по текущей успеваемости 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины ИСТОРИЯ 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2  4 
Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества 2  
Тема 1.1. 

Первобытный мир 
и зарождение 
цивилизации 

Содержание учебного материала 2 
Введение. Выделение человека из животного мира.  Родовая община.  Неолитическая революция.  Появление 
частной собственности. Предпосылки возникновения цивилизации. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 2. Цивилизации Древнего мира. 4  
Тема 2.1. 

Древнейшие 
государства. 

Великие державы  
Древнего Востока. 
Древняя Греция. 

Содержание учебного материала 2 
Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций Древнего мира - древневосточной и античной. Древняя 
Греция. Складывание полисного строя.   

2 

Лабораторная работа не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.2. 
Древний  Рим. 

Культура и 
религия  Древнего 

мира 

Содержание учебного материала 2 

Древний Рим: этапы становления общества и государства. Кризис Римской империи. Особенности культуры и 

религиозных воззрений  Древнего Востока. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 3. Цивилизация Запада и Востока в Средние века. 8  
Тема 3.1. 
Великое 

переселение 
народов и 

образование   
варварских 

королевств в 
Европе. 

Возникновение 
ислама. 

Содержание учебного материала 2 

Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Варвары и их вторжения на территорию Римской 

империи. Возникновение ислама. Арабские завоевания. Культура исламского мира. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.2. 
Византийская 

империя. Восток в 
средние века. 

Содержание учебного материала 2  

Византийская империя: власть, управление. Принятие христианства славянскими народами. Культура Византии. 

Средневековая Индия. Культура средневековой Индии. Китайская культура и ее влияние на соседние народы. 

Становление и эволюция государственности в  Японии. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.3. 

Феодальная 

Содержание учебного материала 2 

Основные черты  западноевропейского феодализма. Средневековое общество. Феодализм: понятие, основные 2 
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раздробленность в 

Европе. Основные 

черты 

западноевропейско

го феодализма. 

черты. 

Средневековый  западноевропейский город. 
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.4. 
Католическая 

церковь в средние 
века. Крестовые 

походы. 
Средневековая 

культура Западной 
Европы.  
Начало 

Ренессанса. 

Содержание учебного материала 2 

Католическая церковь в средние века. Крестовые походы. Зарождение централизованных государств в Европе. 

Особенности и достижения средневековой культуры. Начало Ренессанса (Возрождения). 

** 
2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 4. История России с древнейших времен до конца XVII века. 22 
Тема 4.1. 

Образование 
древнерусского 

государства. 
Крещение Руси и 

его значение. 

Содержание учебного материала 2 

Восточные славяне. Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. Первые русские князья 

их  внутренняя и внешняя политика. Принятие христианства на Руси и его значение. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 4.2. 

Общество Древней 

Руси. 

Раздробленность  

на Руси. 

Содержание учебного материала 2 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси.  Политика Ярослава Мудрого и Владимира 

Мономаха. Политическая раздробленность; причины и последствия. Крупнейшие самостоятельные центры 

Руси. Новгородская земля. Владимиро-Суздальское княжество. Зарождение  стремления  к объединению  

русских земель. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 4.3. 
Древнерусская 

культура. 

Содержание учебного материала 2 

Особенности Древнерусской культуры. Возникновение письменности. Летописание. Литература.  Былинный 

эпос. Деревянное и каменное зодчество. Живопись. Иконы 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 4.4. 
Монгольские 

завоевания и его 
последствия. 

Начало 
возвышения 

Москвы. 

Содержание учебного материала 2 
Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Борьба Руси против экспансии с Запада. Невская  
битва. Ледовое побоище. Причины и основные этапы  объединения русских земель. Дмитрий Донской . 
Куликовская битва и ее значение. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольная работа  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебной литературой, проработка конспекта не предусмотрено 

Тема 4.5. Содержание учебного материала 2 
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Образование 
единого Русского 

государства. 

Завершение объединения русских земель. Образование единого Русского государства. Судебник 1497 года.  

Предпосылки и начало складывания крепостнической системы. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 5. Россия в XVI-XVII веках: от великого княжества к царству 
Тема 5.1  
Россия в 

правление Ивана 
Грозного. Смутное 

время начала 17 
века. 

Содержание учебного материала 2 2 

Россия в правлении Ивана Грозного. Опричнина, споры о ее смысле. 
Смута: причины, участники, последствия. Патриотический подьем народа. Окончание Смуты и возрождение 

российской государственности. 
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 5.2 
Экономическое и 

социальное 
развитие  России в 

17 веке.  
Становление 

абсолютизма в 
России. 

Содержание учебного материала 2 

Народные движения в 17 веке: причины, формы, участники. Восстание под предводительством С. Разина. 

Начало становления абсолютизма.   Реформы патриарха Никона. 

 Россия в 17 веке. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 6.  Страны Запада и Востока в XVI-XVIII веке. 
Тема 6.1 

Экономическое 
развитие и 
перемены в  

западноевропейско
м обществе. 

Великие 
географические 

открытия. 

Содержание учебного материала 2 2 

Зарождение ранних капиталистических отношений. Мануфактура. Открытие в науке. 

Великие географические открытия, их технические, экономические и интеллектуальные предпосылки. Поиски 

пути в Индию и открытие Нового Света. Последствия Великих географических открытий. 
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 6.2 
Возрождение и 

гуманизм в  
Западной Европе. 

Реформация и 
контрреформация. 

Содержание учебного материала 2  

Эпоха Возрождения. Понятие «Возрождение». 
Истоки и предпосылки становления  культуры Ренессанса в Италии. Гуманизм и новая  концепция человеческой 

ценности. 

 Высокое Возрождение в Италии. Реформация и контрреформация. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебной литературой ,составление таблицы, схемы не предусмотрено 

Тема 6.3 

Становление 

абсолютизма в 

европейских 

странах. Англия в 

Содержание учебного материала 2 

Абсолютизм как общественно-политическая система. Абсолютизм во Франции, Испании, Англии. Англия в 17-

18 веках. Причины революции. Протектора О. Кромвеля. Итоги и характер Английской революции. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
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XVII-XVIII веках. Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление развернутого плана ответа. Подготовка сообщения по одному из исторических событий. 

не предусмотрено 

Тема 6.4 
Международные 

отношения в XVII-
XVIII вв. Развитие 

европейской 
культуры и науки 

в XVII-XVIII 
веках. 

Содержание учебного материала 2 

Страны Востока в 16-18 веках. 

Новые художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Крупнейшие  писатели, художники, композиторы. 

Развитие науки, важнейшие достижения. Вольтер, Монтескье, Руссо. 

** 
2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 6.5 
Война за 

независимость и 
образование США.  

Французская 
революция конца 

XVIII века. 
 

Содержание учебного материала 2 
Причины борьбы английских колоний в  Северной Америке за независимость. Война за независимость как 
первая буржуазная революция в США. Предпосылки и причины Французской революции конца 18 века. Начало 
революции. Якобинская диктатура. Итоги революции. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 7. Россия в конце XVII- XVIII веков: от царства к империи 10  
Тема 7.1 Россия в 
эпоху петровских 
преобразований 

Содержание учебного материала 2 2 

Дискуссии о Петре I, значении и цене преобразований. Северная война: причины, основные события, итоги. 

Провозглашение России империей. Итоги и цена преобразований Петра Великого. 
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 7.2 
Экономическое и 

социальное 
развитие в XVIII 
веке. Народные 

движения. 

Содержание учебного материала 2 

Развитие промышленности и торговли во второй четверти - конце 18 века. 

 Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстание под предводительством  Е. Пугачева. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 7.3 
Внутренняя и 

внешняя политика 
России в  середине-

второй половине 
XVIII века. 

Содержание учебного материала 2 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. 

 Участие России в Семилетней войне.   Правление Екатерины II. Политика «просвещенного абсолютизма» 

Внутренняя политика Павла I. Русско-турецкие войны и их последствия. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольная работа  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
 

не предусмотрено 

Тема 7.4 
Русская культура 

XVIII века 

Содержание учебного материала 2 

Нововведения в культуре петровских времен. Просвещения и научные знания. Литература и искусство. 

Культура и быт России во второй  половине 18 века. Становление отечественной науки (М.В. Ломоносов). 

Историческая наука (В.Н. Татищев). Русские изобретатели. Общественная мысль. Литература. Развитие 

архитектуры, живописи, скульптуры, музыки. Театр. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
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Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 7.5 

Итоговое занятие 1 

семестра 

Содержание учебного материала 2 

Повторение основных понятий курса. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации. 4 

Тема 8.1. 

Различные 

европейские 

модели перехода от 

традиционного 

к 

индустриальному 

обществу. 

Содержание учебного материала 2 

Европейские революции середины XIX в. Движения за реформы. Объединительные процессы в Европе и 

Америке. Гражданская война в США. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 8.2. 

Развитие 

капиталистически

х отношений и 

социальной 

структуры 

индустриального 

общества в XIX в 

Содержание учебного материала 2 

Социальный состав общества: старые и новые составляющие.Городское население: количественный рост, новый 

образ жизни, новые формы деятельности. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 9 Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 2  

Тема 9.1. 

Традиционные 

общества Востока 

в условиях 

европейской 

колониальной 

экспансии 

Содержание учебного материала 2 2 

Варианты реакции цивилизаций Востока на экспансию Запада. Колониальное соперничество и его значение. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 10. Россия в ХIХ веке. 12  
Тема 10.1. 

Внутренняя и 
внешняя политика 

России в начале 
XIX века 

Содержание учебного материала 2 

Территория и население империи. Социальная структура. Реформы начала царствования Александра I. 

Декабристы. Представление исторического портрета Александра I и государственных деятелей времени его 

правления с использованием историко-биографической литературы (в форме сообщения, эссе, реферата, 

презентации). Антифранцузские коалиции и Отечественная война 1812 г.Кавказская война. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 10.2. Содержание учебного материала 2  
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Движение 
декабристов 

Характеристика предпосылок, системы взглядов, тактики действий декабристов, анализ их программных 

документов. Сопоставление оценок движения декабристов, данных современниками и историками, 

высказывание и аргументация своей оценки 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 10.3. 
Внутренняя 

политика  
Николая I 

Содержание учебного материала 2 

Характеристика основных государственных преобразований, осуществленных во второй четверти XIX века, мер 

по решению крестьянского вопроса. Представление характеристик Николая I и государственных деятелей его 

царствования (с привлечением дополнительных источников, мемуарной литературы) 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 10.4. 
Внешняя политика 
России во второй 

четверти XIX века 

Содержание учебного материала 2 

Составление обзора ключевых событий внешней политики России во второй четверти XIX века (европейской 

политики, Кавказской войны, Крымской войны), их итогов и последствий. Анализ причин и последствий 

создания и действий антироссийской коалиции в период Крымской войны 

** 
2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 10.5. 
Отмена 

крепостного права 
и реформы 60 — 
70-х годов XIX 

века. 
Контрреформы 

Содержание учебного материала 2 

Раскрытие основного содержания Великих реформ 1860 — 1870-х годов (крестьянской, земской, городской, 

судебной, военной, преобразований в сфере просвещения, печати). Представление исторического портрета 

Александра II и государственных деятелей времени его правления с использованием историко-биографической 

литературы (в форме сообщения, эссе, реферата, презентации). Характеристика внутренней политики 
Александра III в 1880 — 1890-е годы, сущности и последствий политики контрреформ 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 3 
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  

Тема 10.6. 
Социально-

экономическое и 
политическое 

развитие во второй 
половине XIX века 

Содержание учебного материала 2 

Сопоставление этапов и черт промышленной революции в России с аналогичными процессами в ведущих 

европейских странах (в форме сравнительной таблицы). Систематизация материала о завершении 

промышленной революции в России; конкретизация общих положений на примере экономического и 

социального развития своего края. Объяснение сути особенностей социально-экономического положения 

России к началу XIX века, концу XIX века 
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 11. От новой истории к новейшей. 10  

Тема 11.1. 

Мир в начале ХХ 

Содержание учебного материала 2 

Характеристика причин, содержания и значения социальных реформ начала ХХ века на примерах разных стран. 

Раскрытие сущности причин неравномерности темпов развития индустриальных стран в начале ХХ века 

2 
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века Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 11.2. 
Россия в начале 

XX в. 

Содержание учебного материала 2 
Россия в начале XX в.Особенности российской монархии. Революция 1905–1907 гг.Экономические реформы 
С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. Русско-японская война. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 11.3. 
Первая мировая 
война. Боевые 

действия 1914 — 
1918 годов 

Содержание учебного материала 2  

Характеристика причин, участников, основных этапов и крупнейших сражений Первой мировой войны. 

Систематизация материала о событиях на Западном и Восточном фронтах войны (в форме таблицы), раскрытие 

их взаимообусловленности. Характеристика итогов и последствий Первой мировой войны 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольная работа  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 11.4. 

Февральская 

революция в 

России. От 

Февраля к 

Октябрю 

Содержание учебного материала 2 

Характеристика причин и сущности революционных событий февраля 1917 года. Оценка деятельности 

Временного правительства, Петроградского Совета. Характеристика позиций основных политических партий и 
их лидеров в период весны — осени 1917 года 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 11.5 

Октябрьская 

революция в 

России и ее 

последствия 

Содержание учебного материала 2 3 

Характеристика причин и сущности событий октября 1917 года, сопоставление различных оценок этих событий, 

высказываний.   Характеристика обстоятельств и последствий заключения Брестского мира. Характеристика 

причин Гражданской войны и интервенции, целей, участников и тактики белого и красного движения.  
Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 12. Между мировыми войнами. 10  

Тема 12.1. 

Европа и США в 

20-30 гг XX века 

Содержание учебного материала 2 

«Версальско-Вашингтонская система», «Лига Наций», «новый курс». Характеристика успехов и проблем 

экономического развития стран Европы и США в 1920-е годы. Раскрытие причин мирового экономического 

кризиса 1929 — 1933 годов и его последствий. Объяснение сущности, причин успеха и противоречий «нового 
курса» президента США Ф. Рузвельта 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 



13 

 

Тема 12.2. 

Недемократически

е режимы 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «мировой экономический кризис», 

«тоталитаризм», «авторитаризм», «фашизм», «нацизм». Объяснение причин возникновения и распространения 

фашизма в Италии и нацизма в Германии. Систематизация материала о гражданской войне в Испании, 

высказывание оценки ее последствий. 

2 3 

 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 12.3. 

Международные 

отношения в 20—

30-е годы ХХ в. 

Содержание учебного материала 2 2 

Лига Наций. Возникновение очагов агрессии в Европе и Азии.Пакт Молотова—Риббентропа. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 12.4. 

Строительство 

социализма в 

СССР: 

модернизация на 

почве 

традиционализма. 

Содержание учебного материала 2 

Кризис «военного коммунизма». Новая экономическая политика (нэп). Образование СССР. Культ личности. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 12.5. 

Развитие 

экономики СССР в 

конце 20–30-х 

годов. 

Содержание учебного материала 2 

Форсированная модернизация. Индустриализация. Коллективизация.«Культурная революция». 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 13. Вторая Мировая война. 8 

Тема 13.1. 

Накануне мировой 

войны 

Содержание учебного материала 2 

Характеристика причин кризиса Версальско-Вашингтонской системы и начала Второй мировой войны. 

Приведение оценок Мюнхенского соглашения и  др. соглашений предвоенного времени. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 13.2. 

Первый период 

Второй мировой 

войны. 

Содержание учебного материала 2 

Характеристика роли отдельных фронтов в общем ходе Второй мировой войны. Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий: «странная война», «план “Барбаросса”», «план “Ост”», «новый порядок», 

«коллаборационизм», «геноцид», «холокост», «антигитлеровская коалиция», «ленд-лиз», «коренной перелом», 

«движение Сопротивления», «партизаны». Представление биографических справок, очерков об участниках 

войны: полководцах, солдатах, тружениках тыла. Раскрытие значения создания антигитлеровской коалиции и 

роли дипломатии в годы войны. Характеристика значения битвы под Москвой 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 
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Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 13.3. 

Второй период 

Второй мировой 

войны 

Содержание учебного материала 2 

Систематизация материала о крупнейших военных операциях Второй мировой и Великой Отечественной войн: 

их масштабах, итогах и роли в общем ходе войн (в виде синхронистических и тематических таблиц, тезисов и 

др.). Показ особенностей развития экономики в главных воюющих государствах, объяснение причин успехов 

советской экономики. Рассказ о положении людей на фронтах и в тылу, характеристика жизни людей в годы 

войны с привлечением информации исторических источников. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение рефератов (по выбору студента). 

не предусмотрено 

Тема 13.4. 

Значение и цена 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне. 

Содержание учебного материала 2 

Управление экономикой в военное время.Значение и цена Победы в Великой Отечественной войне. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение рефератов (по выбору студента). 

не предусмотрено 

Раздел 14. Мир во второй половине ХХ века. 6  

Тема 14.1. 

Послевоенное 

устройство мира. 

Начало «холодной 

войны» 

Содержание учебного материала 2 

Сверхдержавы: США и СССР. Военные блоки. Распад колониальной системы. Военно-политические кризисы в 
рамках «холодной войны». 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 14.2. 

Научно-

технический 

прогресс. 

Содержание учебного материала 2  

Транспортная революция. Прорыв в космос. Формирование новой научной картины мира.Качественно новый 

уровень энерговооруженности общества, ядерная энергетика. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 14.3. 

Страны Азии, 

Африки и 

Латинской 

Америки. 

Содержание учебного материала 2 

Страны Азии и Африки в системе биполярного мира. Проблемы развивающихся стран.  Движение 

неприсоединения. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 15. СССР в 1945-1991 годы. 8 

Тема 15.1. Содержание учебного материала 2 
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СССР в 

послевоенный 

период: 

углубление 

традиционных 

начал в советском 

обществе. 

Восстановление хозяйства. Плюсы и минусы советской послевоенной модернизации.Апогей культа личности 

И.В. Сталина.Место СССР в послевоенном мире. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 15.2. 

Советский Союз в 

период частичной 

либерализации 

режима. 

Содержание учебного материала 2 

Приход к власти Н.С. Хрущева.  XX съезд КПСС. Культурная жизнь общества.Экономические реформы 1950–

1960-х годов, причины их неудач. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 15.3. 

СССР в конце 

1960-х — начале 

1980-х годов. 

Содержание учебного материала 2 

Общественно-политическое развитие СССР. Теория развитого социализма.Экономика СССР.Международное 

положение.Заключительный этап «холодной войны». 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 15.4. 

СССР в период 

перестройки. 

Содержание учебного материала 2 

Кризис классической советской модели социализма. Попытки экономической модернизации. 

Крах политики перестройки. Распад СССР. 
2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 16. Россия и мир на рубеже ХХ-ХХI веков. 6 
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Тема 16.1. 

Российская 

Федерация на 

современном 

этапе. 

 

Содержание учебного материала 

 

 

2 

 

Становление новой российской государственно-правовой системы. Экономика. Переход к рыночным 

отношениям: реформы и их последствия. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 16.2. 

Мир в ХХI в. 

Содержание учебного материала 2 

Успехи и трудности развития.Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 16.3 

Крым и 

Севастополь. Их 

историческое 

значение для 

России. 

Содержание учебного материала 2 

.Крым и Севастополь. Их историческое  значение для России.Дифференцированный зачет. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Итоговое занятие  1  

                                                                                                                                      Всего:                                                                                                            117  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета история  

Оборудование: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект карт по истории 20-го века; 

- опорные схемы по темам курса истории; 

- атласы по истории 10-11 класса; 

- презентационные материалы по темам курса; 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник. — М., 2017. 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История Отечества с древнейших времен до наших 

дней. — М., 2018. 

Интернет-ресурсы: 

Российское образование. Федеральный порталhttp://www.edu.ru 

Ресурсы по истории Россииhttp://www.history.ru 

Дополнительные источники:  

ФГОС  контрольно-измерительные материалы История России. М., 2017. 

Артемов В.В., Лубченков Ю.В. История. Дидактические  материалы.М.,2017.  

3.3. Организация образовательного процесса 

     Теоретические и практические занятия по учебной дисциплине проводятся в 

учебном кабинете. Для изложения учебного материала используется: комплект 

методических материалов к уроку, комплект тестовых заданий, учебно-практическое  

издание, дидактический материал. Текущий контроль освоения учебного материала 

проводится в форме самостоятельных работ, тестирования, рефератов.  

     При реализации программы  используется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. 

     Дифференцированный зачет имеет целью проверить и оценить уровень знаний, 

полученных обучающимися, умение применять их к решению практических задач, а 

так же степень овладения практическими умениями и навыками в объеме требований 

учебных программ. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

     Требования к квалификации педагогических кадров 

http://www.edu.ru/
http://www.history.ru/
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Реализация теоретической части учебной программы по дисциплине обеспечивается 

педагогическими работниками, имеющими высшее педагогическое образование. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения исторических диктантов, самостоятельной 

работы, защиты рефератов, устного опроса. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

   Умение: анализировать историческую 

информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, 

схема); 

различать в исторической информации 

факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

устанавливать причинно-следственные 

связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых 

исторических процессов и явлений; 

представлять результаты изучения 

исторического материала в формах 

конспекта, проекта, презентации, рецензии; 

   Знания: основные факты, процессы и 

явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной 

истории; 

современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

особенности исторического пути России, ее 

роль в мировом сообществе; 

основные исторические термины и даты; 

Оценка в ходе работы с опорным конспектом, 

картами, таблицами.  

 

 

Оценка в ходе подготовки  рецензий и участия 

в дискуссиях. 

 

Оценка в ходе защиты проектов и подготовку 

мини-докладов. 

 

 

Оценка в ходе устного опроса, исторического 

диктанта. 

 

 

Оценка в ходе индивидуального и 

фронтального опроса в ходе аудиторных 

занятий 

 

 

Оценка за рецензии, отзывы, эссе. 

 

 

Оценка в ходе устного опроса, исторического 

диктанта. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена СПО по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего 
производства. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
 
дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятель-
ности» обеспечивает достижение следующих результатов: 
• личностных: 
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспе-
чивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 
внутренних угроз; 
- готовность к служению Отечеству, его защите; 
- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осо-
знанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 
- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 
среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 
- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природ-
ного, техногенного и социального характера; 
метапредметных: 
- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; ана-
лизировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 
сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-
следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности человека; 
- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасно-
му поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты 
своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 
- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генери-
ровать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 
безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 
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- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 
в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников 
и новых информационных технологий; 
- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 
- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять раз-
личные социальные роли во время, и при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций; 
- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по ха-
рактерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 
информации, получаемой из различных источников; 
- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 
опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 
возможностей; 
- формирование умения анализировать явления и события природного, тех-
ногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 
возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 
- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участво-
вать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 
различных ситуациях; 
- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и дру-
гих технических средств, используемых в повседневной жизни; 
- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 
нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 
- формирование установки на здоровый образ жизни; 
- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 
гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 
необходимые умственные и физические нагрузки; 
 предметных: 
- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятель-
ности, в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной 
социально-нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем 
защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 
включая отрицательное влияние человеческого фактора; 
- получение знания основ государственной системы, российского законодатель-
ства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 
поведения; 
- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 
- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций при-
родного, техногенного и социального характера; 
- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 
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- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 
обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 
ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 
информационные источники; 
- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 
обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 
службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и 
воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 
- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 
военной службы и пребывания в запасе; 
- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи постра-
давшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах 
поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 
профилактике; 
 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  105  часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  70 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  35 часов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 
в том числе:  
        теоретических занятий 54 
        практические занятия 16 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 
Консультации  4 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

 
Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья  

 
34 

 

Тема 1. Введение в дисциплину 
«Основы безопасности 

жизнедеятельности». Цели и 
задачи дисциплины. 

 

Содержание учебного материала: 2 2 

Введение в курс «Основы безопасности жизнедеятельности». Задачи и содержание 
дисциплины. Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности». Основные теоретические положения и понятия. Среда обитания. 
Система «человек — среда обитания». Биосфера. Техносфера. Вредные факторы Опасные 
факторы. Опасные зоны. Опасная ситуация. Потенциальная опасность. Риски: 
индивидуальный, социальный или групповой. Приемлемый риск. Безопасность.  
 

2  

Тема 2. Обеспечение личной 
безопасности и сохранение 

здоровья 
 
 

Содержание учебного материала 16 2 
Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни как 
необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. Влияние 
неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Основные источники 
загрязнения окружающей среды. Техносфера как источник негативных факторов. 
Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и за-
каливание организма. Занятия физической культурой. Психологическая уравновешенность и 
ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его значение 
для здоровья. Влияние двигательной активности на здоровье человека. Закаливание и его 
влияние на здоровье. Правила личной гигиены и здоровье человека.  
Алкоголь и его влияние на здоровье человека. Алкоголь и его влияние на здоровье 
человека, социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной и 
физической работоспособности. Профилактика алкоголизма. 
Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. 
Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и 
его влияние на здоровье. 
Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 
последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 
Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 
Репродуктивное здоровье. Репродуктивная система. Особенности психологических 
портретов полов. Факторы, влияющие на репродуктивное здоровье. Планирование семьи. 

2  

2 

2 

2 
 

2 
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Роль полового воспитания и образования подростков и молодежи для сохранения 
репродуктивного здоровья общества. 
Социальная роль женщины в современном обществе. Социальная роль женщины в 
различные исторические эпохи. Понятие «Социальная дискриминация женщин». 
Регламентация производственной деятельности женщин. Пути решения проблемы равенства 
полов. 
Правовые отношения взаимоотношения полов. Условия и порядок заключения брака. 
Прекращение брака. Права несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей. 

 
 

2 

Практическая работа  4 2 
Моделирование социальных последствий пристрастия к наркотикам. 
Моделирование ситуаций по применению правил сохранения и укрепления здоровья 

2  
 2 

Тема 3. Государственная 
система обеспечения 

безопасности населения 
 

 

Содержание учебного материала  16 
Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.  
Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, наиболее 
вероятных для данной местности и района проживания.  
Классификация чрезвычайных ситуаций  по природе возникновения; по масштабам 
распространения. Модели поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций. 
Стихийные бедствия геологического характера, метеорологического характера, 
гидрологического характера. Природные пожары. 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС). История ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые для 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 
Гражданская оборона. Основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 
Структура и органы управления гражданской обороной. Мониторинг и прогнозирование 
чрезвычайных ситуаций. Оповещение и информирование населения. Опасности, возни-
кающие в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Эвакуация населения в 
условиях чрезвычайных ситуаций. 
Инженерная защита, виды защитных сооружений. Организация инженерной защиты 
населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных 
сооружений: Убежища; Противорадиационные укрытия; Щели. Правила поведения в 
защитных сооружениях. 
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 
чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных 

2 

2 

2 

2 
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работ. Санитарная обработка людей после их пребывания в зонах заражения. 
Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные направления 
деятельности государственных организаций и ведомств Российской Федерации по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, 
защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. Организация 
гражданской обороны в образовательном учреждении, ее предназначение. Правила 
безопасного поведения при угрозе террористического акта. При захвате в качестве 
заложника. Меры по предотвращению террористического акта. 
Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. МЧС России — 
федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 
Полиция Российской Федерации — система государственных органов исполнительной 
власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от 
противоправных посягательств. Служба скорой медицинской помощи. Федеральная служба 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор 
России). Другие государственные службы в области безопасности. Правовые основы 
организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного 
времени. 

2 

2 
 

2 

Практическая работа 2 2 
Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно 
плану образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

2 
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Раздел 2. Основы обороны государства и воинская обязанность 

 
36 
 

 

Тема 4. Основы обороны 
государства и воинская 

обязанность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 30 2 

История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил 
Московского государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине 
XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные 
реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии. Создание 
советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Основные предпосылки 
проведения военной реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на современном 
этапе. Функции и основные задачи современных Вооруженных сил Российской Федерации, 
их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности. 

2 
 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды 
Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, 
рода войск. Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. Военно-
воздушные силы: история создания, предназначение, структура. Военно-морской флот, 
история создания, предназначение, структура. Ракетные войска стратегического назначения: 
история создания, предназначение, структура. Войска воздушно-космической обороны: 
история создания, предназначение, структура. Воздушно-десантные войска: история 
создания, предназначение, структура. Другие войска: Пограничные войска Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, Железнодорожные войска Российской Федерации, войска 
гражданской обороны МЧС Росси. Их состав и предназначение. 

2 
 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинская обязанность. Воинский учет. 
Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на 
воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского 
освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

2 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обя-
зательной подготовки гражданина к военной службе. Добровольная подготовка граждан к 
военной службе. Основные направления добровольной подготовки граждан к военной 
службе: занятия военно-прикладными видами спорта; обучение по дополнительным об-
разовательным программам, имеющее целью военную подготовку несовершеннолетних 
граждан в учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 
образования; обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования.  

2 
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Призыв на военную службу. Вручение повестки. Освобождение от призыва на военную 
службу. Предоставление отсрочки от призыва. Организация работы сборного пункта. 
Призыв на военную службу офицеров запаса. 

2 

Прохождение военной службы по призыву. Документы, регулирующие порядок 
прохождения военной службы по призыву. Начальная военная подготовка. Военная присяга. 
Внутренняя служба. Воинские звания. Военная форма одежды. Общие, должностные и 
специальные обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение 
времени и повседневный порядок жизни воинской части. 

2 

Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения военной 
службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную 
службу по контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, 
предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. 
Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения альтернативной 
гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения 
альтернативной гражданской службы. 

2 

Как стать офицером Российской армии. Основные виды военных образовательных 
учреждений профессионального образования. Правила приема граждан в военные 
образовательные учреждения профессионального образования. Организация подготовки 
офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации. 

2 

Права и обязанности военнослужащих. Документы, устанавливающие права и 
обязанности военнослужащих. Социально-экономические права. Политические права и 
свободы. Личные права и свободы. Понятие «Исполнение обязанностей военной службы». 
Должностные и специальные обязанности.  

2 

Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие — принцип строительства 
Вооруженных Сил Российской Федерации. Общие права и обязанности военнослужащих. 
Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Виды ответственности, установленной для 
военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная, 
уголовная). Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих 
военную службу по призыву. Уголовная ответственность за преступления против военной 
службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между 
военнослужащими, самовольное оставление части и др.). Соблюдение норм 
международного гуманитарного права. 
 

2 
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Тема 5. Основы медицинских 
знаний 

 
 
 
 
 
 
 
 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу — 
основные качества защитника Отечества. Воинский долг — обязанность по вооруженной 
защите Отечества. Дни воинской славы России — дни славных побед. Основные формы 
увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями 
воинской славы России. Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности 
частей и подразделений. Особенности воинского коллектива, значение войскового 
товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое 
товарищество — боевая традиция Российской армии и флота. 

2 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к военной 
присяге. Ритуал вручения боевого знамени воинской части. Вручение личному составу 
вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 
Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, доблести 
и славы. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 
службе. 

2 

Практическая работа 6 
Изучение Общевоинских уставов ВС РФ. Устав Гарнизонной и караульной  службы, 
Строевой Устав,  Дисциплинарный Устав. Общие положения и основные понятия.  

2 

Изучение личного стрелкового оружия солдата. Автомат АКС-74 (АКС-у): Назначение, 
тактико-технические характеристики, устройство. Гранаты: наступательные и 
оборонительные, тактико-технические характеристики, назначение, устройство  

2 

Средства индивидуальной защиты солдата от ОМП. Состав комплекта, назначение, 
тактико-технические характеристики, условия применения. (Респираторы, противогазы, 
ОЗК, аптечка индивидуальная. 

2 

Содержание учебного материала 6 

Общие правила оказания первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается 
первая помощь. Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный 
закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». 

2 
 

Практическая работа 4 
Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи. 
Первая помощь при ранениях. Оказание первой доврачебной помощи при ранениях. 
Правила наложения повязок различных типов. Изучение и освоение основных способов 
искусственного дыхания. Правила проведения непрямого (наружного) массажа сердца и 
искусственного дыхания. 

2 

Приемы оказания первой помощи.  
Первая помощь при:  

2  
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-сотрясениях и ушибах головного мозга.  
-переломах.  
-электротравмах и повреждении молнией. -синдроме длительного сдавливания.  
- кровотечениях. - ожогах. -воздействии низких температур.  
-  попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. 

Всего: 
 

70  

Самостоятельная работа:  
Внеаудиторная самостоятельная работа включает проработку конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 
вопросам преподавателя), поиск информации с использованием Интернет-ресурсов в соответствии с инструкцией преподавателя, 
а также выполнение индивидуальной практической работы, проводимой на базе в/ч 40917. 

 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 
Часть 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

 
1. Основные пути формирования культуры безопасности жизнедеятельности в современном обществе. 
2. Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного здоровья. 
3. Факторы, способствующие укреплению здоровья. 
4. Роль физической культуры в сохранении здоровья. 
5. Пути сохранения репродуктивного здоровья общества. 
6. Алкоголь и его влияние на здоровье человека. 
7. Табакокурение и его влияние на здоровье. 
8. Наркотики и их пагубное воздействие на организм.  
9. Особенности трудовой деятельности женщин и подростков. 
 

Часть 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 
 

1. Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для данной местности и района проживания. 
2. Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для данной местности и района проживания. 
3. Современные средства поражения и их поражающие факторы. 
4. Оповещение и информирование населения об опасности.  
5. Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения. 
6. Правовые и организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 
7. МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 
 

30 
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Часть 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 
 

1. Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск. 
2. Основные виды вооружения и военной техники в Российской Федерации. 
3. Военная служба как особый вид федеральной государственной службы. 
4. Организация и порядок призыва граждан на военную службу в Российской Федерации. 
5. Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. 
6. Символы воинской чести. 
7. Патриотизм и верность воинскому долгу. 
8. Дни воинской славы России. 
9. Города-герои Российской Федерации. 
10. Города воинской славы Российской Федерации. 

 
Часть 4. Основы медицинских знаний 

1. Профилактика инфекционных заболеваний. 
2. Первая помощь при острой сердечной недостаточности. 
3. СПИД — чума XXI века. 
4. Оказание первой помощи при бытовых травмах. 
5. Здоровье родителей — здоровье ребенка. 
6. Формирование здорового образа жизни с пеленок. 
7. Рождение ребенка — высшее чудо на Земле. 
8. Политика государства по поддержке семьи. 
Консультации  
Индивидуальные консультации по наиболее интересующим студентов вопросам, помощь при взаимодействии с сотрудниками 
военкомата. 

4  

Всего: 102 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасность 
жизнедеятельности». 
 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплекты стендов: «Медико-санитарная подготовка», «Гражданская оборона»;  
- комплекты плакатов: «Безопасность жизнедеятельности», «Медико-санитарная 
подготовка», «Гражданская оборона»; 
- комплект табельных и подручных средств для оказания первой доврачебной 
медицинской помощи; 
- комплект средств индивидуальной защиты (противогазы, респираторы, ОЗК); 
- комплект первичных средств пожаротушения; 
- комплект бланков документации; 
- комплект дидактического материала (карточки-задания, тесты, раздаточный материал для  
   выполнения практических и контрольных работ); 
- комплект мультимедийных презентаций, медиатека. 
 

Технические средства обучения: 
- мультимедийный проектор; 
 

Оборудование рабочих мест: 
- рабочее место учащихся; 
- письменные принадлежности.  
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий.  
 

Основные источники: 
1. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л.  Основы безопасности 
жизнедеятельности. Учебник для студентов учреждений СПО..-М.: Издательский центр 
«Академия», 2018.   
2.Арустамов Э.А. и др. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов 
учреждений СПО. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. 
3. Марков и др. ОБЖ: 11 кл. – М.: ООО «Изд-во Астрель», 2001. 
4. Белова О.С. Безопасность жизнедеятельности. М.: Высшая школа, 1999. 
5. Подписка журнала «ОБЖ. Основы безопасности жизни» (2009-2013). 
6. Николенко В.Н. Первая доврачебная медицинская помощь. - М.: Образовательско-
издательский центр «Академия», 2007. 
7. Общевоинские уставы ВС РФ 

Электронные ресурсы: 
- http://pedsovet.org  
- http://www.firehelp.ru 
- http://www.termika.ru 
- http://www.blank.narod.ru 
- http://www.insafety.ru 
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- www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ).  
- www.mvd.ru (сайт МВД РФ).  
- www.mil.ru (сайт Минобороны). 
-  www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ). 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
      Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований. 

Наименование  
разделов и тем 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения 

Раздел 1. 
Чрезвычайные 

ситуации мирного и 
военного времени  
 (Темы №№ 1-2) 

 

Должен 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; 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 
вероятности их реализации; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
- способы защиты населения от оружия массового поражения;  
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 
пожарах; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Фронтальный 
устный  
опрос. 

 Реферат.  
Тестирование. 
Внеаудиторная 

самостоятельная 
работа 

Должен уметь:  
-  организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и устранения их последствий в 
профессиональной деятельности и быту; 
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения; 
- оказывать первую помощь пострадавшим. 

Практическая 
работа. 

 

Раздел 2. Основы 
обороны и воинской 

обязанности 
 (Тема 3-4) 

 

Должен знать:  
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 
поступления на нее в добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются родственные военно-учетные 
специальности; 
- область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы. 

Фронтальный 
устный  
опрос.  

Тестирование. 
Работа с 

карточками-
заданиями. 

Внеаудиторная 
самостоятельная 

работа 
Должен уметь:  
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них родственные полученной 
профессии; 
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
профессией; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы. 

Практическая 
работа. 

Реферат. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Обществознание

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы

подготовки  специалистов  среднего  звена  СПО  по  специальности  15.02.15
Технология металлообрабатывающего производства

1.2.  Место  дисциплины в  структуре  основной профессиональной
образовательной  программы:  дисциплина  относится  к  базовым
дисциплинам общеобразовательного цикла

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 характеризовать основные  социальные  объекты,  выделяя  их
существенные признаки, закономерности развития;

 анализировать актуальную  информацию  о  социальных  объектах,
выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между
существенными чертами и признаками изученных социальных явлений
и обществоведческими терминами и понятиями;

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных
социальных  объектов  (включая  взаимодействия  человека  и  общества,
важнейших  социальных  институтов,  общества  и  природной  среды,
общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия
социально-экономических и гуманитарных наук;

 осуществлять  поиск социальной  информации,  представленной  в
различных  знаковых  системах  (текст,  схема,  таблица,  диаграмма,
аудиовизуальный  ряд);  извлекать  из  неадаптированных  оригинальных
текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания
по  заданным  темам;  систематизировать,  анализировать  и  обобщать
неупорядоченную социальную информацию; различать  в ней факты и
мнения, аргументы и выводы;

 оценивать действия  субъектов  социальной жизни,  включая  личность,
группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих  знаний
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике;

2



 применять  социально-экономические  и  гуманитарные  знания  в
процессе  решения  познавательных  задач  по  актуальным  социальным
проблемам;

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

 биосоциальную  сущность  человека,  основные  этапы  и  факторы
социализации личности, место и роль человека в системе общественных
отношений;

 тенденции  развития  общества  в  целом  как  сложной  динамичной
системы, а также важнейших социальных институтов;

 необходимость  регулирования  общественных  отношений,  сущность
социальных норм, механизмы правового регулирования;

 особенности социально-гуманитарного познания;

 

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины:
учебной нагрузки обучающегося 162 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов;
самостоятельной работы обучающегося 54 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108
в том числе:
     лабораторные занятия не предусмотрено

     практические занятия не предусмотрено

     контрольные работы не предусмотрено

     курсовая работа (проект) не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающегося (всего) не предусмотрено

   Промежуточная аттестация по текущей успеваемости
   Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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     2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины   ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
     наименование

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение Социальные науки. Специфика объекта их изучения. Методы исследования. Значимость социального знания. 2 1

Лабораторные работы не предусмотрено
Практические занятия не предусмотрено
Контрольные работы не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено

Раздел 1. Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе 18
Тема 1.1.

Природа человека,
врожденные и

приобретенные
качества 

Содержание учебного материала 8
1 Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, личность. 2
2 Сознание и деятельность. Мотивы деятельности. Многообразие деятельности. 
3 Понятие истины, ее критерии. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные 
особенности научного мышления. Выбор и ответственность за его последствия. Гражданские качества личности. 
4 Межличностное общение и взаимодействие. Особенности самоидентификации личности в малой группе на 
примере молодежной среды. Толерантность. Межличностные конфликты. 

Лабораторные работы не предусмотрено
Практические занятия не предусмотрено
Контрольные работы не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено

Тема 1.2 
Общество как

сложная система

Содержание учебного материала 10
1 Общество и его типы. 2

2 Общество и природа. Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие общественного 
прогресса. Общество: традиционное, индустриальное, постиндустриальное (информационное).

3 Цивилизация и формация. 

4 Свобода. Равенство.

5 Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. Антиглобализм, его причины и проявления.
Лабораторная работа не предусмотрено
Практические занятия не предусмотрено
Контрольные работы не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено

Раздел 2 Основы знаний о духовной культуре    человека и общества 8
Тема  2.1. Содержание учебного материала 2
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Духовная культура
личности и
общества

1 Духовное развитие общества. Духовный мир личности. 2

Лабораторные работы не предусмотрено
Практические занятия не предусмотрено
Контрольные работы не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено

Тема 2.2. 
Наука и

образование в
современном мире

Содержание учебного материала 4
1 Наука и НТР. 2
2 Образование как способ передачи знаний и опыта. Система образования в Российской Федерации. 
Государственные гарантии в получении образования. Профессиональное образование. 

Лабораторные работы не предусмотрено
Практические занятия не предусмотрено
Контрольные работы не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено

Тема 2.3. 
Мораль, искусство

и религия как
элементы

духовной культуры

Содержание учебного материала 2
1Мораль. Основные принципы и нормы морали. Мировые религии. Искусство и его роль в жизни людей. Виды
искусств.

2

Лабораторные работы не предусмотрено
Практические занятия не предусмотрено
Контрольные работы не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено

Раздел 3. Экономика 24
Тема 3.1.

Экономика и
экономическая

наука.
Экономические

системы.
Экономика

семьи

Содержание учебного материала 6
1 Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. Потребности. Факторы производства. 2

2 Экономические системы. Разделение труда, специализация и обмен.

3 Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Основные доходы и расходы семьи. Реальный и 
номинальный доход. Сбережения.

Консультации не предусмотрено

Лабораторные работы не предусмотрено
Практические занятия не предусмотрено
Контрольные работы не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено

Тема 3.2. Содержание учебного материала 8
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Рынок. Фирма.
Роль государства в

экономике

1 Многообразие рынков. Условия необходимые для развития рыночного хозяйства. Конкуренция.

2  Роль фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. Производительность труда. Организационные формы 
бизнеса в России. Основные источники финансирования бизнеса.  Фондовый рынок. 

3 Основы менеджмента и маркетинга. 

4 Функции государства в экономике. Виды налогов. Государственные расходы. Государственный бюджет. 
Государственный долг. Основы налоговой политики государства.

Консультации не предусмотрено

Лабораторные работы не предусмотрено
Практические занятия не предусмотрено
Контрольные работы не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено

Тема 3.3. 
ВВП, его структура
и динамика. Рынок

труда и
безработица.

Деньги, банки,
инфляция

Содержание учебного материала 6
1 Измерение экономической деятельности. Экономический цикл и экономический рост. Рынок труда. 2

2 Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия. Роль профсоюзов и государства на рынках 
труда.

3 Деньги. Процент. Банковская система. Роль центрального банка. Инфляция. Виды, причины и последствия 
инфляции. Антиинфляционные меры. Основы денежной политики государства.

Консультации не предусмотрено

Лабораторные работы не предусмотрено
Практические занятия не предусмотрено
Контрольные работы не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено

Тема 3.4.
Основные
проблемы
экономики

России.
Элементы

международной
экономики

Содержание учебного материала 4
1 Становление современной рыночной экономики России. Особенности современной экономики России, ее 
экономические институты. Экономическая политика Российской Федерации. 

2

2 Мировая экономика.
Организация международной торговли. Глобальные экономические проблемы.

Лабораторные работы не предусмотрено
Практические занятия не предусмотрено
Контрольные работы не предусмотрено
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Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено
Раздел 4. Социальные отношения 12
Тема 4.1. 

Социальная роль и
стратификация

Содержание учебного материала 4
1 Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная стратификация . Социальная
мобильность.  Социальная  роль.  Многообразие  социальных  ролей  в  юношеском  возрасте.  Социальные  роли
человека в семье и трудовом коллективе.

2

2 Социальный статус и престиж. 
Лабораторные работы не предусмотрено
Практические занятия не предусмотрено
Контрольные работы не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено

Тема 4.2.
Социальные нормы

и конфликты

Содержание учебного материала 4

1 Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль.
Девиантное поведение, его формы, проявления. Социальная и личностная значимость здорового образа жизни.

2

2 Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных конфликтов. Пути разрешения 
социальных конфликтов.

Лабораторные работы не предусмотрено
Практические занятия не предусмотрено
Контрольная работа по разделам 3-6 не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено

Тема 4.3.
Важнейшие
социальные

общности и группы

Содержание учебного материала 4

1 Молодежь как социальная группа. 
2 Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 
Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации.

Лабораторные работы не предусмотрено
Практические занятия не предусмотрено
Контрольные работы не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено

Раздел 5. Политика как общественное явление 14
Тема 5.1. 

Политика и власть.
Государство в
политической

системе

Содержание учебного материала 6
1 Понятие власти. Типы общественной власти. Политическая система, ее внутренняя структура. Политические 
институты. 

2

2 Государство как политический институт. Признаки государства. Государственный суверенитет. Внутренние и 
внешние функции государства. Межгосударственная интеграция. Формы государства: формы правления, 
территориально-государственное устройство, политический режим. Типология политических режимов. 
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3  Демократия,  ее   признаки.  Условия  формирования  демократических  институтов  и  традиций.  Правовое
государство, понятие и признаки.

Лабораторные работы не предусмотрено
Практические занятия не предусмотрено
Контрольные работы не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено

Тема 5.2. 
Участники

политического
процесса

Содержание учебного материала 8

1 Личность и государство.  Политический статус  личности.  Политическое участие и его типы. Политическое
лидерство. 

2

2  Отличительные  черты  выборов  в  демократическом  обществе.  Избирательная  кампания  в  Российской
Федерации.
3  Политические  партии  и  движения,  их  классификация.  Современные  идейно-политические  системы:
консерватизм, либерализм, социал-демократия, коммунизм. 
4 Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 
Лабораторные работы не предусмотрено
Практические занятия не предусмотрено
Контрольные работы не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено

Раздел 6. Право 30
Тема  6.1. 
Правовое

регулирование
общественных

отношений

Содержание учебного материала 6
1 Юриспруденция как общественная наука. Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы. 2
2 Система права: основные институты, отрасли права. Основные формы права. Нормативные правовые акты и их
характеристика. Правовые отношения и их структура. 
3 Правомерное и противоправное поведение. Виды противоправных поступков. Юридическая ответственность и
ее задачи.
Лабораторные работы не предусмотрено
Практические занятия не предусмотрено
Контрольные работы не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено

Тема 6.2. 
Основы

конституционного
права

Российской
Федерации

Содержание учебного материала 8
1  Основы  конституционного  строя  Российской  Федерации.  Система  государственных  органов  Российской
Федерации. Законодательная власть. Исполнительная власть. 

2

2 Институт президентства. Местное самоуправление.
3 Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. 
4 Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ.
Основные конституционные права и обязанности граждан в России.
Права  и обязанности граждан РФ.
Права и обязанности налогоплательщика.
Лабораторные работы не предусмотрено
Практические занятия не предусмотрено
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Контрольные работы не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено

Тема  6.3. 
Отрасли

российского права

Содержание учебного материала 10
1  Гражданское  право  и  гражданские  правоотношения. Физические  лица.  Юридические  лица. Гражданско-
правовые договоры. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 

2

2  Семейное  право  и  семейные  правоотношения.  Понятие  семейных  правоотношений.  Порядок,  условия
заключения и расторжения брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. 
3  Правовое  регулирование  образования.   Трудовое  право  и  трудовые  правоотношения.  Понятие  трудовых
правоотношений.   Трудовой  договор:  понятие  и  виды,  порядок  заключения  и  расторжения.  Коллективный
договор. Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях. Трудовые споры и порядок их разрешения. Заработная
плата. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.
4  Административное  право  и  административные  правоотношения.  Административные  проступки.
Административная ответственность.
5  Уголовное  право.  Преступление  как  наиболее  опасное  противоправное  деяние.  Состав  преступления.
Уголовная  ответственность.  Особенности  уголовной  ответственности  несовершеннолетних.  Обстоятельства,
исключающие уголовную ответственность.
Лабораторные работы не предусмотрено
Практические занятия не предусмотрено
Контрольные работы не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено

Тема 6.4
Международное

право 

Содержание учебного материала 6
1 Международное право как основа взаимоотношений государств мира. 2
2 Международное гуманитарное право. 

3 Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.

Консультации не предусмотрено
Лабораторные работы не предусмотрено
Практические занятия не предусмотрено
Контрольные работы не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено

Всего: 108
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению
Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета
социально-экономических дисциплин.

Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 комплект учебно-наглядных пособий;
 учебная доска;
   стенды для информации  и размещения стенгазет и т.п.;
 технические средства обучения: 

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:

1. А.Г. Важенин, Обществознание, М., «Академия», 2018
2. А.Г.  Важенин Практикум по  обществознанию.  М.  Академия.  2018
год.
3. А.Г. Важенин Обществознание. Контрольные задания. М. Академия,
2017 год.

Интернет-ресурсы:
1. Российское образование. Федеральный портал: http  ://  www  .  edu  .  ru  
2. Единый портал «Обществознание» http://humanitar.ru/
3. Библиотека Гумер: www.gumer.info 

Дополнительные источники:

 1.  П.А.  Баранов.  Обществознание:  полный справочник.  М.  Астрель,  2016
год. 
 2.  Певцова  Е.А.   Право  для  профессий  и  специальностей  социально-
экономического  профиля:  учебник  для  учреждений  нач.  и  сред.  проф.
образования, 4-е издание, испр. – М: «Академия». - 2016
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и  оценка результатов  освоения  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  тестов,  словарных  диктантов,
самостоятельной работы, защиты рефератов и докладов.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

Умения:
     характеризовать основные социальные 
объекты, выделяя их существенные 
признаки, закономерности развития;
анализировать актуальную информацию о
социальных объектах, выявляя их общие 
черты и различия; устанавливать 
соответствия между существенными 
чертами и признаками изученных 
социальных явлений и 
обществоведческими терминами и 
понятиями;
     объяснять причинно-следственные и 
функциональные связи изученных 
социальных объектов (включая 
взаимодействия человека и общества, 
важнейших социальных институтов, 
общества и природной среды, общества и 
культуры, взаимосвязи подсистем и 
элементов общества);
      раскрывать на примерах изученные 
теоретические положения и понятия 
социально-экономических и гуманитарных 
наук;
     осуществлять поиск социальной 
информации, представленной в различных
знаковых системах (текст, схема, таблица,
диаграмма, аудиовизуальный ряд);           
     извлекать из неадаптированных 
оригинальных текстов (правовых, научно-
популярных, публицистических и др.) 
знания по заданным темам; 
     систематизировать, анализировать и 
обобщать неупорядоченную социальную 
информацию; различать в ней факты и 
мнения, аргументы и выводы;
     оценивать действия субъектов 
социальной жизни, включая личность, 
группы, организации, с точки зрения 
социальных норм, экономической 
рациональности;
     формулировать на основе 
приобретенных обществоведческих 

Оценка  в  ходе  работы  с  опорным
конспектом, таблицами, схемами.

Оценка  в  ходе  подготовки  рецензий  и
участия в дискуссиях 

Оценка  в  ходе  выполнения  словарного
диктанта,  самостоятельной работы.

Оценка  в  ходе  защиты  рефератов  и
подготовке мини-докладов
 

Оценка  в  ходе  защиты  рефератов  и
подготовке мини-докладов

Оценка в ходе выполнения тестов

Оценка в ходе выполнения тестов

Оценка в ходе выполнения тестов
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знаний собственные суждения и 
аргументы по определенным проблемам;
     подготавливать устное выступление, 
творческую работу по социальной 
проблематике;
     применять социально-экономические и
гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным 
социальным проблемам;

Знания:
     биосоциальная  сущность  человека,
основные этапы и факторы социализации
личности,  место  и  роль  человека  в
системе общественных отношений;
     тенденции развития общества в целом
как  сложной  динамичной  системы,  а
также  важнейших  социальных
институтов;
     необходимость  регулирования
общественных  отношений,  сущность
социальных  норм,  механизмы  правового
регулирования;
     особенности социально-гуманитарного 
познания;

Оценка в ходе выполнения тестов

Оценка  в  ходе  выполнения  тестов
познавательных заданий.

Оценка в ходе выполнения тестов

Оценка в ходе выполнения тестов

Оценка в ходе выполнения тестов

Оценка в ходе выполнения тестов
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
астрономия 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности (специальностям) СПО - техническому профилю: 
15.02.15  Технология металлообрабатывающего производства, с получением 
общего (полного) общего образования в пределах СПО с учетом профиля 
получаемого профессионального образования. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 
 Учебная дисциплина «Астрономия» является учебным предметом по 

выбору из обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС 
среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
ООП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 
«Астрономия» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ООП 
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины 
«Астрономия» — в составе общеобразовательных учебных дисциплин по 
выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего 
общего образования, для профессий СПО и специальностей СПО 
соответствующего профиля профессионального образования. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 
− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и 
быту при обращении с приборами и устройствами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 
избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 
естественнонаучной компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной науки для повышения 
собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 
деятельности; 

− умение самостоятельно добывать новые для себя  знания, используя для 
этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 
решению общих задач; 



− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 
самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

• метапредметных: 
− использование различных видов познавательной деятельности для 

решения физических задач, применение основных методов познания 
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных 
сторон окружающей действительности; 

− использование основных интеллектуальных операций: постановки 
задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 
систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 
формулирования выводов для изучения различных сторон физических объектов, 
явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере; 

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 
реализации; 

− умение использовать различные источники для получения современной 
информации, оценивать ее достоверность; 

− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 
− умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 
представляемой информации; 

• предметных: 
- осознание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формировании естественнонаучной 
картины мира; 

- обретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения 
эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 
наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и 
техники; 

- владение умениями объяснять видимое положение и движение небесных 
тел принципами определения местоположения и времени по астрономическим 
объектам, навыками практического применения компьютерных приложений для 
определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся в процессе усвоения знаний по астрономии с 
привлечением различных источников информации и современных 
информационных технологий; 

- становление научного мировоззрения; 
- формирование навыков применения естественнонаучных и физико-

математических знаний для объектного анализа устройства окружающего мира 
на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.  

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система мира, видимая 
звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, 



астероид, метеор, метеорит, планета, спутник, звезда, Солнечная система, 
Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета 
(экзопланета) спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 
излучение, Большой взрыв, черная дыра; 

 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 
звездная величина; 

 смысл физического закона Хаббла; 
 основные этапы освоения космического пространства;  
 гипотезы происхождения Солнечной системы; 
 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 
 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 

центра Галактики; 
уметь: приводить примеры роли астрономии в развитии цивилизации, 
использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов 
электромагнитных излучений для получения информации об объектах 
Вселенной, получения астрономической информации с помощью космических 
аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

 описывать и объяснять различия календарей, условия наступления солнечных и 
лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины 
возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, 
взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием 
диаграммы «цвет-светимость», физические причины, определяющие равновесия 
звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное 
смещение с помощью эффекта Доплера; 

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы 
и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и 
линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной 
массы; 

 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе 
Большую Медведицу, Малую Медведицу, Волопас, Лебедь, Кассиопею, Орион; 
самые яркие звезды, в том числе Полярную звезду, и другие; 

 применять приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

 для понимания взаимосвязи астрономии и с другими науками, в основе которых 
лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

 для оценивания информации, содержащейся в сообщения СМИ, Интернете, 
научно-популярных статьях. 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   36  часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36часов. 
 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     лабораторные  работы 0 
     практические занятия 
     семинар 

6 
2 

     контрольные работы 0 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) Не 

предусмотре
но 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) Не 
предусмотре

но 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 
(если предусмотрено) 

Не 
предусмотре

но 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета(1 семестр). 
 
 
 
 
      



2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины   ФИЗИКА 

 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Предмет астрономии  2  
Предмет 

астрономии 
Содержание учебного материала 2 
1. Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. Геоцентрическая и 
гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астрономии. Практическое применение 
астрономических исследований. История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный 
спутник Земли, полет Ю. А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

2 

Практические занятия.  не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено 

Раздел 2. Основы практической астрономии 4  
Основы 

практической 
астрономии 

Содержание учебного материала 2 
1. Небесная сфера. Основные точки и линии небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта, созвездия, 
компьютерные приложения для отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение 
светил. Связь видимого расположения объектов на небе и географических координат наблюдателя. Движение 
Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

2 

Практические занятия. Изучение вида звездного неба с помощью подвижной карты. 2  
Контрольные работы не предусмотрено 

Раздел 3. Законы движения небесных тел. 6 
Законы движения 
небесных тел. 

Содержание учебного материала 4 
1 Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел. 2 
2. Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. Методы определения 
расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. 
Практические занятия. Законы Кеплера – законы движения планет. 2 
Контрольные работы не предусмотрено 

Раздел 4. Солнечная система 8 
Солнечная система  Содержание учебного материала 6 

1. Происхождение Солнечной системы. Система Земля–Луна. Планеты земной группы. 2 
2. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная опасность. 
3. Космонавтика.   
Практические занятия.  Сравнительная характеристика планет. 2 
Контрольные работы  не предусмотрено 

Раздел 5. Методы астрономических исследований 2  
Методы 

астрономических 
исследований 

Содержание учебного материала 2 
1. Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как источник информации о 
природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Космические 
аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения Вина. Закон Стефана – Больцмана. 

2 

Практические занятия.  Не предусмотрены  



Раздел 6. Звезды. 4  
Звезды. Содержание учебного материала 4  

1. Основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие звездных характеристик и 
их закономерности. Определение расстояния до звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные 
планеты. Проблема существования жизни во Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. 
Происхождение химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция 
звезд, ее этапы и конечные стадии. 

2 

2. Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявление солнечной активности: пятна, вспышки, протуберанцы. 
Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи. 
Практические занятия. не предусмотрено 
Контрольные работы  не предусмотрено  

Раздел 7 Наша галактика – Млечный путь. 2 
Наша галактика – 

Млечный путь. 
Содержание учебного материала 2 
1. Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение Галактики. Темная 
материя. 

2 

Практические занятия.  не предусмотрено 
Контрольные работы    не предусмотрено 

Раздел 8. Строение и эволюция Вселенной 8                           
Строение и 
эволюция 
Вселенной 

Содержание учебного материала 8 
1. Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. Сверхмассивные черные 
дыры и активность галактик. Красное смещение. Закон Хаббла.  

2 

2.Бесконечность Вселенной. Развитие Вселенной. Эволюция Вселенной. Большой взрыв. Реликтовое излучение. 
Темная энергия.  
3. Представление о космологии.  
Практические занятия.  не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 

                                                                                                                                                                                                                                 
Всего: 

36 



РАБОЧИЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 
Наименование раздела 

Количество часов 
Технический  

профиль 
СПО 

Раздел 1. Предмет астрономии. 2 

Раздел 2. Основы практической 
астрономии. 

4 

Раздел 3. Законы движения небесных 
тел. 

6 

Раздел 4. Солнечная система. 8 

Раздел 5. Методы астрономических 
исследований. 

2 

Раздел 6. Звезды. 4 

Раздел 7. Наша галактика – Млечный 
путь. 

2 

Раздел 8. Строение и эволюция 
Вселенной. 

8 

Итого 36 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной аудитории. 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект дидактического материала. 
Технические средства обучения:  
Мультимедийный проектор. 
Персональный компьютер (ноутбук). 
Интерактивная доска. 
Проекционный аппарат с комплектом фолий. 
Электронные учебные пособия. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:  
Под ред. Фещенко Т.С.. Астрономия. – М. Издательский центр «Академия» 2019. 
Дополнительные источники: 
Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: 
учебник для образовательных учреждений сред. проф. образования. — М., 2017. 
 
 
 
 
Интернет-ресурсы: 
1. Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru 
2. Электронная электротехническая библиотека. Юрайт. 
3. Сайт журнала «Популярная механика» http://www.popularmechanics.ru 
4. http://www.astronet.ru ; 
http://www.sai.msu.ru ; 
http://www.izmiran.ru ; 
http://www.sai.msu.su/EAAS ; 
http://www.myastronomy.ru ; 
http://www.krugosvet.ru ; 
http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia  
 
 
 
 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения контрольных и практических работ, 
тестирования, выполнения индивидуальных (сообщений) заданий. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

 - знать  
 смысл понятий: геоцентрическая и 

гелиоцентрическая система мира, видимая 
звездная величина, созвездие, противостояния 
и соединения планет, комета, астероид, 
метеор, метеорит, планета, спутник, звезда, 
Солнечная система, Галактика, Вселенная, 
всемирное и поясное время, внесолнечная 
планета (экзопланета) спектральная 
классификация звезд, параллакс, реликтовое 
излучение, Большой взрыв, черная дыра; 

 смысл физических величин: парсек, 
световой год, астрономическая единица, 
звездная величина; 

 смысл физического закона Хаббла; 
 основные этапы освоения космического 

пространства;  
 гипотезы происхождения Солнечной 

системы; 
 основные характеристики и строение Солнца, 

солнечной атмосферы; 
 размеры Галактики, положение и период 

обращения Солнца относительно центра 
Галактики; 
- уметь приводить примеры роли астрономии 
в развитии цивилизации, использования 
методов исследований в астрономии, 
различных диапазонов электромагнитных 
излучений для получения информации об 
объектах Вселенной, получения 
астрономической информации с помощью 
космических аппаратов и спектрального 
анализа, влияния солнечной активности на 
Землю; 

 описывать и объяснять различия календарей, 
условия наступления солнечных и лунных 
затмений, фазы Луны, суточные движения 

 
Устный опрос 
Оценка за конспект. 
Оценка за контрольный тест 
Оценка практическую работу. 
Оценка за дифференцированный зачет 
 
 
 
 
 
Устный опрос 
Оценка за конспект. 
Оценка за контрольный тест 
Оценка практическую работу. 
Оценка за дифференцированный зачет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Устный опрос 
Оценка за конспект. 
Оценка за контрольный тест 
Оценка практическую работу. 
Оценка за дифференцированный зачет 
 
 
 
 
 
 
 
 



светил, причины возникновения приливов и 
отливов; принцип действия оптического 
телескопа, взаимосвязь физико-химических 
характеристик звезд с использованием 
диаграммы «цвет-светимость», физические 
причины, определяющие равновесия звезд, 
источник энергии звезд и происхождение 
химических элементов, красное смещение с 
помощью эффекта Доплера; 

 - характеризовать особенности методов 
познания астрономии, основные элементы и 
свойства планет Солнечной системы, методы 
определения расстояний и линейных 
размеров небесных тел, возможные пути 
эволюции звезд различной массы; 

 находить на небе основные созвездия 
Северного полушария, в том числе Большую 
Медведицу, Малую Медведицу, Волопас, 
Лебедь, Кассиопею, Орион; самые яркие 
звезды, в том числе Полярную звезду, и 
другие; 

 - применять приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной 
жизни: 
 для понимания взаимосвязи астрономии 

и с другими науками, в основе которых 
лежат знания по астрономии, отделение 
ее от лженаук; 

 для оценивания информации, 
содержащейся в сообщения СМИ, 
Интернете, научно-популярных статьях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Устный опрос 
Оценка за конспект. 
Оценка за контрольный тест 
Оценка практическую работу. 
Оценка за дифференцированный зачет 
 
 
 
 
 
 
 
Оценка за сообщение. 
Устный опрос 
Оценка за контрольный тест 
Оценка за дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Элементы высшей математики 
 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.15  Технология металлообрабатывающего производства, 

входящей в состав укрупнённой группы специальностей 15.00.00 

Машиностроение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины Математика предназначена 

для изучения математики в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 

общего образования, при подготовке квалифицированных специалистов 

среднего звена. 

Цели обучения математике определяются ее ролью в развитии 

общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека. 

В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление: 

 о роли и месте знаний по дисциплине Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия при освоении 

общепрофессиональных и специальных дисциплин по выбранной 

специальности и в сфере профессиональной деятельности; 

 о роли и месте математики в современном мире, общности ее понятий и 

представлений; 

    В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие единичной окружности; 

 определение тригонометрических функций; 

 свойства тригонометрических функций и их графиков; 

 основные тригонометрические тождества, формулы тригонометрии; 

 идею решения тригонометрических уравнений; 

 определение корня n-ой степени и его свойства; 

 степень с рациональным показателем, его свойства; 



5 

 

 определение показательной функции и её графика; 

 понятие логарифма и его свойства; 

 понятие логарифмической функции и её графика; 

 приращение функции и аргумента; 

 формулы дифференцирования; 

 уравнение касательной; 

 производные тригонометрических функций, логарифмической и 

показательной функции, производную сложной функции; 

 предел последовательности; 

 правила нахождения первообразной; 

 свойства интеграла; 

 длину вектора; 

 равенство векторов; 

 аксиомы стереометрии; 

 признаки параллельности прямых, плоскостей, прямой и плоскости; 

 признаки перпендикулярности прямых, плоскостей, прямой и плоскости; 

 понятие угла между прямой и плоскостью, понятие двугранного угла; 

 виды призм, площадь поверхности призм; 

 свойства пирамид, площадь поверхности пирамиды; 

 определение и виды тел вращения; 

 сечение конуса и цилиндра плоскостью; 

 объём параллелепипеда и призмы; 

 объём пирамиды и усечённой пирамиды; 

 формулы нахождения объёмов различных видов тел вращения; 

 бином Ньютона; 

 свойства биноминальных коэффициентов; 

 числовые характеристики дискретной случайной величины. 

В результате изучения учебной дисциплины «Математика»  студент должен 

уметь: 

 выполнять действия с целыми, рациональными и действительными 

числами; 

 представлять любое число в  виде комплексного числа; 

 переводить меры углов из радианной в градусную и наоборот; 

 применять тригонометрические тождества для преобразования 

выражений; 

 строить графики тригонометрических функций; 
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 решать различные виды тригонометрических и иррациональных 

уравнений; 

 решать показательные уравнения и неравенства; 

 решать логарифмические уравнения и неравенства; 

 решать уравнения, неравенства и их системы разными методами; 

 вычислять пределы последовательностей; 

 дифференцировать функции; 

 находить первую и вторую производную функции; 

 вычислять приближённые значения с помощью производной; 

 исследовать функцию на монотонность и экстремум; 

 находить наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке; 

 интегрировать функции; 

 вычислять площадь фигур с помощью определённого интеграла; 

 вычислять скалярное произведение векторов; 

 вычислять угол между векторами; 

 находить сумму векторов; 

 умножать вектор на число; 

 находить координаты середины отрезка; 

 делить отрезок в данном отношении; 

 применять признаки параллельности прямых, плоскостей, прямой и 

плоскости к решению задач; 

 применять признаки перпендикулярности прямых, плоскостей, прямой и 

плоскости к решению задач; 

 решать задачи на нахождение элементов тел вращений, вычисление их 

поверхностей и объёмов; 

 решать задачи на вычисление поверхности и объёмов многогранников; 

 решать задачи на перебор вариантов; 

 вычислять поверхности; 

 вычислять средние величины, медианы; 

 строить полигон и гистограммы. 

Иметь представление: 

 о целых, рациональных и действительных числах; 

 понятие угла, измерение углов; 

 о тригонометрических функциях; 

 об обратных тригонометрических функциях; 

 о тригонометрических уравнениях; 

 корень n-ой степени и его свойства; 
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 об иррациональных уравнениях; 

 о решении показательных уравнений и неравенств; 

 о решении логарифмических уравнений и неравенств; 

 о равносильности уравнений и неравенств; 

 о последовательности, её свойствах и способах задания; 

 о производной, её физическом и геометрическом смысле; 

 о производной постоянной, переменной, линейной и степенной функции; 

 понятий: первообразная, неопределённый интеграл, табличные 

интегралы; 

 об определённом интеграле и его свойствах; 

 о прямоугольной системе координат в пространстве; 

 о векторах и их координатах; 

 об основных понятиях стереометрии: параллельность и 

перпендикулярность прямых, плоскостей, прямой и плоскости; 

 о геометрических телах и их видах; 

 о площади поверхности различных видов геометрических тел; 

 о понятии объёма геометрических тел; 

 о вероятностях, событиях; 

 о дискретной случайной величине; 

 вариационных рядах. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  252  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 252 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  234 

в том числе:  

     лабораторные занятия не предусмотрено  

     практические занятия 50 

     контрольные работы не предусмотрено 

     курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) не предусмотрено 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

консультации           12 

экзамен 6 

Итоговая  аттестация в форме  экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  МАТЕМАТИКА 

    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение  2 1 

1  Введение. Математика и научно-технический прогресс.Современная электронно-вычислительная техника и ее 
применение в реальной жизни.Роль математики в подготовке специалистов среднего звена. 

Раздел 1 Действительные числа. 22 
Тема 1.1 

Уравнения и 
неравенства первой и 

второй степени  

Содержание учебного материала 8 
Уравнения и неравенства первой степени 2 
Уравнения и неравенства второй степени. Метод парабол. 
Уравнения и неравенства второй степени. Метод интервалов. 
Решение иррациональных уравнений. 
Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 6 
Решение уравнений и неравенств первой степени. 
Уравнения и неравенства второй степени. 
Решение иррациональных уравнений.  
Контрольные работы 2 

Тема 1.2. 
Определитель 

матрицы 

Содержание учебного материала 4 
Определение матрицы. Определители матрицы  второго и третьего порядка. 2 
Решение систем линейных уравнений с двумя и тремя неизвестными. Метод Крамера ,метод Гаусса. 
Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2 
Решение систем линейных уравнений по правилу Крамера и методом Гаусса. 
Контрольные работы Не предусмотрено 

Раздел 2. Последовательности и функции 12 
Тема 2.1. 

Числовая функция 
Содержание учебного материала 4 
Числовая функция и ее свойства, графики и способы ее задания. Основные свойства: область определения, 
область значения, монотонность, нечетность, периодичность. 

2 

Свойства и графики известных степенных функций. Простейшие преобразования графиков функций. 
Лабораторная работа Не предусмотрено  
Практические занятия 2 
Простейшие преобразования графиков функций. 
Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 2.2. 
Предел функции 

 

Содержание учебного материала 4 
Предел функции в точке. Основные свойства пределов. 2 
Предел функции на бесконечности. Два замечательных предела. 
Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 2 
Вычисление предела функции. 
Контрольные работы Не предусмотрено 

Раздел 3  Корни, степени и логарифмы. 30 
Тема 3.1 Содержание учебного материала 4 
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Степень и ее 
свойства. 

Степень с произвольными действительным показателем и ее свойства. 2 
Выполнение тождественных преобразований над степенными выражениями. 
Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 2  
Выполнение тождественных преобразований над степенными выражениями  
Контрольная работа  Не предусмотрено  

Тема 3.2 
Логарифмы и их 

свойства . 

Содержание учебного материала 4 
Логарифмы и их свойства 2 
Натуральные десятичные логарифмы. Тождественные преобразования логарифмических выражений 
Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 2 
Преобразование и вычисление значений логарифмических выражений. 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Тема 3.3 

Показательная 
логарифмическая и 
степенная функция. 

Содержание учебного материала 4 
Степенная функция ,ее свойства и графики. 2 
Показательная и логарифмическая функция 
Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 2 
Построение графиков показательных и логарифмических функций. 
Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 3.4. 
Показательные 

логарифмические 
уравнения и 
неравенства. 

Содержание учебного материала 8 
Показательные уравнения. 2 
Показательные неравенства. 
Логарифмические уравнения. 
Логарифмические неравенства. 
Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 4 
Решение показательных уравнений и неравенств. 
Решение логарифмических уравнений и неравенств. 
Контрольные работы Не предусмотрено 

Раздел 4. Тригонометрические функции 36 

Тема 4.1 
Тождественные 
преобразования 

тригонометрических 
выражений. 

Содержание учебного материала 14 
Соотношения между радианной и градусной мерами угла. 2 
Тригонометрические функции числового аргумента,знаки их значений. 
Соотношения между тригонометрическими функциями одного аргумента. 
Свойства тригонометрических функций. 
Формулы приведения, сложения. Формулы двойного и половинного аргумента. 
Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение и обратно.  
Тождественное преобразование тригонометрических выражений. 
Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 4 

Соотношения между тригонометрическими функциями одного аргумента . 
Выполнение тождественных преобразований. 
Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 4.2. Содержание учебного материала 4 
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Свойства и графики 
тригонометрических 

функций. 

Графики тригонометрических функций и их свойства.Построение графиков обратных тригонометрических 
функций. 

2 

Обратные тригонометрические функции и их основные свойства.Построение графиков обратных 
тригонометрических функций. 
Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 2 
Построение графиков тригонометрических функций с помощью геометрических преобразований. 
Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 4.3. 
Тригонометрические 

уравнения и 
неравенства . 

Содержание учебного материала 8 
Простейшие тригонометрические уравнения. 2 
Способы решения тригонометрических уравнений. 
Тригонометрические неравенства  
Способы решения тригонометрических неравенств на единичной окружности. 
Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 2 
Решение тригонометрических уравнений и неравенств. 
Контрольные работы 2 

Раздел 5. Дифференциальное и интегральное исчисление. 24 
Тема 5.1. 

Производная 
функции 

Содержание учебного материала 8 
Производная функция ,ее механический смысл. Производные суммы, произведения, частного, степенной 
функции. Таблица формул дифференцирования.  

2 

Производная показательной, логарифмической, тригонометрической функции. 
Сложная функция, правило ее дифференцирования.  
Геометрический смысл производной функции. Уравнение касательной. Вторая производная и ее механический 
смысл. Дифференциал функции, его физический смысл. 

 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 4 
Нахождение производных с помощью формул дифференцирования. 
Нахождение производных сложных функций. 
Контрольная работа  2 

Тема 5.2. 
Исследование 

функции с помощью 
производной. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 
Признаки возрастания и убывания функции.Экстремумыфункции.Исследование функции на экстремум. 2 
Выпуклость и вогнутость функции и точки перегиба.Наибольшее и наименьшее значение функции на 
промежутке. 
Исследование графиков функции с помощью производной. Построение графиков функции с помощью 
производной. 

 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 2 

Построение графиков функции с помощью производной. 
Контрольные работы 2 

Раздел 6. Интегральное исчисление. 22 
Тема 6.1 

Неопределенный 
интеграл 

Содержание учебного материала 6 
Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства. 2 
Основные табличные интегралы. Нахождение неопределенного интеграла. 
Нахождение неопределенного интеграла методом замены переменной.   
Лабораторные работы Не предусмотрено  
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Практические занятия 4 
Нахождение неопределенного интеграла методом непосредственного интегрирования. 
Нахождение неопределенного интеграла методом замены переменной.  
Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 6.2. 
Определенный 

интеграл. 

Содержание учебного материала 6 
Определенный интеграл и его основные свойства.Вычисление определенного интеграла с помощью формул 
интегрирования. 

2 

Вычисление определенного интеграла с помощьюподстановки. 
Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла. 
Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 4 
Вычисление определенного интеграла с помощью подстановки 
Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла.  
Контрольные работы 2 

Раздел 7. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 10 
Тема 7.1. 

Элементы 
комбинаторики 

Содержание учебного материала 4 
Элементы комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений. 
Перестановки и сочетания. Решение задач на перебор вариант . 2 
Лабораторные работы 
Практические занятия Не предусмотрено  
Решение задач на перебор вариантов. 2 
Контрольная работа  Не предусмотрено 

Тема 7.2. 
Элементы теории 

вероятностей 

Содержание учебного материала 4 
Событие, вероятность событий, сложение и умножение вероятностей 
Понятие о независимости событий. Понятие о задачах математической статистики. 2 
Лабораторные работы 
Практические занятия Не предусмотрено  
Контрольные работы Не предусмотрено 

Раздел 8. Векторы и координаты.  16 
Тема 8.1. 

Векторы на 
плоскости и в 
пространстве 

Содержание учебного материала 10 
Векторы на плоскости и в пространстве. Действия над векторами. 
Векторы на плоскости и в пространстве. Разложение вектора на составляющие. Скалярное произведение 
векторов. 

2 

Прямоугольные координаты на плоскости и в пространстве .Построение точек и векторов. Действия над 
векторами, заданными координатами. 
Действия над векторами, заданными координатами.   
Формулы для вычисления длины вектора, угла между векторами, расстояние между двумя точками.   
Лабораторные работы   
Практические занятия Не предусмотрено  
Выполнение действий над векторами  4 
Построение точек и нахождение координат в пространстве. 
Контрольные работы 2 

Раздел 9. Прямые и плоскости в пространстве  18 
Тема 9.1. 

Начальные понятия 
стереометрии. 

Содержание учебного материала 10 
Аксиомы стереометрии и простейшие следствия из них 
Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол между прямыми. 2 
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Взаимное 
расположение 

прямых и плоскостей 
в пространстве . 

 

 

 

Параллельность прямой и плоскости. Параллельность плоскостей. 
Связь между параллельностью прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. 
Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Теорема о трех перпендикулярах 
Лабораторные работы 
Практические занятия Не предусмотрено  
Решение задач на нахождение углов и расстояний в пространстве. 2 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Содержание учебного материала 4 

Тема 9.2. 
Двугранные углы. 

Двугранный угол.Угол между плоскостями  
Перпендикулярность плоскостей 2 
Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 2  
Решение задач на нахождение двугранных углов. 
Контрольные работы Не предусмотрено 

Раздел 10. Геометрические тела и поверхности 22 
Тема 10.1. 

Многогранники 
 

Содержание учебного материала 8 
Понятие о геометрическом теле и его поверхности. Многогранники .Призма. 
Параллелепипед и его свойства. 2 
Пирамида. Свойства параллельных сечений пирамиды. 
Построение сечений призм и пирамид.  
Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 2  
Нахождение основных элементов призм и пирамид. 
Контрольная работа  Не предусмотрено 

Тема 10.2. 
Тела вращения 

 

Содержание учебного материала 8 
Поверхность вращения. Тело вращения. Цилиндр. Конус  

Шар и сфера. Взаимное расположение плоскости и шара. Касательная к сфере и плоскость.  2 
Нахождение основных элементов цилиндра, конуса и шара. 
Решение задач на сечение шара и сферы. 
Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия 2  
Нахождение основных элементов цилиндра, конуса и шара 

Контрольные работы 2 

Раздел 11. Объемы и площади поверхностей геометрических тел. 22 
Тема 11.1 
Объемы 

геометрических тел. 

Содержание учебного материала 8 
Объем геометрического тела. Объем призмы, пирамиды. 
Решение задач на нахождение объемов призмы и пирамиды  2 
Объем цилиндра, конус и шара. 
Решение задач на нахождение объемов поверхностей вращения.  
Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия 4  
Вычисление объемов призм и пирамид 
Вычисление объемов цилиндра, конуса и шара. 
Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 11.2. Содержание учебного материала 4 
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Площади 
поверхностей 

Площадь поверхностей призмы, пирамиды, цилиндра, конуса и шара. 
Решение задач на площадь поверхности цилиндра, конуса и шара. 2 
Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 2  
Вычисление площадей поверхностей геометрических тел. 
Контрольные работы 2 

 Всего: 234  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия  кабинета математики . 

Оборудование кабинетаи рабочих мест:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя 

- комплект учебно-наглядных пособий . 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Башмаков М. И. Математика: учебник для учреждений нач. и сред.проф. 

образования/ М. И. Башмаков. - 6-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2019 - 256 с. 

2. Башмаков М.И. Математика: учебник для учреждений нач. и сред.проф. 

образования / М.И. Башмаков. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2019.-256 с. 

3. Башмаков М. И. Математика. Сборник задач профильной 

направленности: учеб. Пособие для учреждений нач. и сред. Проф. 

Образования/М. И. Башмаков. – 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. – 208с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.edu.ru- Российское образование. Федеральный портал. 

2. http://www.math.ru  - сайт посвящен математике, содержит большую 

библиотеку учебной литературы 

3. http://www.mathedu.ru – математическое образование: прошлое и 

настоящее. 

4. http://www.exponenta.ru – образовательный математический сайт 

5. http://www.mathworld.ru – сайт занимательной математики 

6. http://neive.by.ru – геометрический портал 

Дополнительные источники:  

1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (базовый и 

профильный уровни). 10-11. – М.,  2018. 

2. Башмаков М.И. Математика: учебник для 10 кл. – М., 2019. 

3.3. Организация образовательного процесса 

Теоретические и практические занятия по учебной дисциплине 

проводятся в учебном кабинете. Для изложения учебного материала 

используется: комплект методических разработок к уроку, комплект 

http://www.edu.ru/
http://www.mathedu.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.mathworld.ru/
http://neive.by.ru/
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тестовых заданий по дисциплине, комплект материалов для подготовки к 

экзамену, учено-практическое издание, дидактический материал. 

Текущий контроль освоения учебного материала проводится в форме 

контрольных и практических работ, тестирования. 

Экзамен (как промежуточный вид аттестации) имеет цель проверить и 

оценить уровень знаний, полученных обучающимися, умение применять их к 

решению практических задач, а также степень овладения практическими 

умениями и навыками в объеме требований учебных программ. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения   практических работ, 

контрольных работ, устных опросов 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные знания 

выполнять арифметические действия над 
числами, сочетая устные и письменные 
приемы; находить приближенные 
значения величин и погрешности 
вычислений (абсолютная и 
относительная); сравнивать числовые 
выражения; 

Текущий контроль: 

Практические занятия  

Домашняя работа  

Итоговый контроль: 

Экзамен 

находить значения корня, степени, 
логарифма, тригонометрических 
выражений на основе определения, 
используя при необходимости 
инструментальные средства; пользоваться 
приближенной оценкой при практических 
расчетах; 

Текущий контроль: 

Практические занятия  

Домашняя работа 

Итоговый контроль: 

Экзамен 

выполнять преобразования выражений, 
применяя формулы, связанные со 
свойствами степеней, логарифмов, 
тригонометрических функций 

Текущий контроль: 

Практические занятия  

Домашняя работа  

Итоговый контроль: 

Экзамен 

вычислять значение функции по 
заданному значению аргумента при 
различных способах задания функции 

Текущий контроль: 

Практические задания  

Домашняя работа 

Итоговый контроль: 

Экзамен 

определять основные свойства числовых 
функций, иллюстрировать их на графиках 

Текущий контроль: 

Практические занятия  

Домашняя работа  

Итоговый контроль: 

Экзамен 

строить графики изученных функций, 
иллюстрировать по графику свойства 

Текущий контроль: 

Практические занятия  
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элементарных функций Домашняя работа  

Итоговый контроль: 

Экзамен 

использовать понятие функции для 
описания и анализа зависимостей величин 

Текущий контроль: 

Практические занятия  

Домашняя работа  

Итоговый контроль: 

Экзамен 

находить производные элементарных 
функций 

Текущий контроль: 

Практические занятия  

Домашняя работа  

Итоговый контроль: 

Экзамен 

использовать производную для изучения 
свойств функций и построения графиков 

Текущий контроль: 

Практические занятия  

Домашняя работа  

Итоговый контроль: 

Экзамен 

применять производную для проведения 
приближенных вычислений, решать 
задачи прикладного характера на 
нахождение наибольшего и наименьшего 
значения 

Текущий контроль: 

Практические занятия  

Домашняя работа  

Итоговый контроль: 

Экзамен 

вычислять в простейших случаях площади 
и объемы с использованием 
определенного интеграла 

Текущий контроль: 

Практические занятия  

Домашняя работа  

Итоговый контроль: 

Экзамен 

решать рациональные, показательные, 
логарифмические, тригонометрические 
уравнения, сводящиеся к линейным и 
квадратным, а также аналогичные 
неравенства и системы 

Текущий контроль: 

Практические занятия  

Домашняя работа  

Итоговый контроль: 

Экзамен 

использовать графический метод решения 
уравнений и неравенств 

Текущий контроль: 

Практические занятия  

Домашняя работа  

Итоговый контроль: 

Экзамен 

изображать на координатной плоскости 
решения уравнений, неравенств и систем 
с двумя неизвестными 

Текущий контроль: 

Практические занятия  

Домашняя работа  

Итоговый контроль: 

Экзамен 

составлять и решать уравнения и 
неравенства, связывающие неизвестные 
величины в текстовых (в том числе 
прикладных) задачах 

Текущий контроль: 

Практические занятия  

Домашняя работа  

Итоговый контроль: 

Экзамен 

решать простейшие комбинаторные 
задачи методом перебора, а также с 
использованием известных формул 

Текущий контроль: 

Практические занятия  

Домашняя работа  
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Итоговый контроль: 

Экзамен 

вычислять в простейших случаях 
вероятности событий на основе подсчета 
числа исходов 

Текущий контроль: 

Практические занятия 

 Домашняя работа  

Итоговый контроль: 

Экзамен 

распознавать на чертежах и моделях 
пространственные формы; соотносить 
трехмерные объекты с их описаниями, 
изображениями 

Текущий контроль: 

Практические занятия  

Домашняя работа  

Итоговый контроль: 

Экзамен 

описывать взаимное расположение 
прямых и плоскостей в пространстве, 
аргументировать свои суждения об этом 
расположении 

Текущий контроль: 

Практические занятия  

Домашняя работа  

Итоговый контроль: 

Экзамен 

анализировать в простейших случаях 
взаимное расположение объектов в 
пространстве 

Текущий контроль: 

Практические занятия  

Домашняя работа  

Итоговый контроль: 

Экзамен 

изображать основные многогранники и 
круглые тела; выполнять чертежи по 
условиям задач 

Текущий контроль: 

Практические занятия  

Домашняя работа  

Итоговый контроль: 

Экзамен 

строить простейшие сечения куба, 
призмы, пирамиды 

Текущий контроль: 

Практические занятия  

Домашняя работа  

Итоговый контроль: 

Экзамен 

решать планиметрические и простейшие 
стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, 
площадей, объемов 

Текущий контроль: 

Практические занятия  

Домашняя работа  

Итоговый контроль: 

Экзамен 

использовать при решении 
стереометрических задач 
планиметрические факты и методы 

Текущий контроль: 

Практические занятия  

Домашняя работа  

Итоговый контроль: 

Экзамен 

проводить доказательные рассуждения в 
ходе решения задач 

Текущий контроль: 

Практические занятия  

Домашняя работа  

Итоговый контроль: 

Экзамен 

 

 

 

 



19 

 

5.ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ООП. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Математика может 

быть использована при реализации ООП по специальности 15.02.15 

«Технология металлообрабатывающего производства»  
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Рецензия на рабочую программу 

дисциплины «Математика» 

для специальности 15.02.15 

Технология  металлообрабатывающего производства 

 
Данная программа составлена преподавателем математики Васильевой 

И.О. 

Содержание рабочей программы охватывает весь материал, 

необходимый для обучения студентов средних специальных учебных 

заведений. Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 15.02.15 

Технология  металлообрабатывающего производства 

Рабочая программа включает тематическое планирование, 

учитывающее максимальную нагрузку и часы на практические занятия. 

Пояснительная записка показывает предназначение рабочей 

программы для реализации государственных требований и минимального 

содержания к уровню подготовки выпускников по данной специальности. 

В пояснительной записке отмечаются цели и задачи дисциплины 

«Математика» при подготовке квалифицированных специалистов среднего 

звена. 

Содержание дисциплины в рабочей программе разбито по темам, 

внутри которых определены знания, умения и навыки, которыми должны 

овладеть учащиеся в результате освоения дисциплины. 

В программе учтена специфика учебного заведения и отражена 

практическая направленность курса. 

Таким образом, данная рабочая программа может быть рекомендована 

для планирования работы в среднем профессиональном учебном заведении 

по данной специальности. 
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Рецензия на рабочую программу 

дисциплины «Математика» 

для специальности 15.02.15  

 Технология  металлообрабатывающего производства 

Данная программа составлена преподавателем математики Васильевой 

И.О. 

Содержание рабочей программы охватывает весь материал, 

необходимый для обучения студентов средних специальных учебных 

заведений. Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 15.02.15  

« Технология  металлообрабатывающего производства». 

Рабочая программа учебной дисциплины имеет чёткую структуру и 

включает все необходимые элементы: 

 паспорт рабочей программы учебной дисциплины; 

 структуру и содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации рабочей программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

В паспорте рабочей программы учебной дисциплине в полном объёме 

описаны возможности использования данной программы, требования к 

умениям, знаниям и освоению общих компетенций, которыми студенты 

должны обладать после освоения программы.  

В пояснительной записке отмечаются цели и задачи дисциплины 

«Математика» при подготовке квалифицированных специалистов среднего 

звена. 

Содержание дисциплины в рабочей программе разбито по темам, 

внутри которых определены знания, умения и навыки, которыми должны 

овладеть учащиеся в результате освоения дисциплины. 

В программе учтена специфика учебного заведения и отражена 

практическая направленность курса. 

Таким образом, данная рабочая программа может быть рекомендована 

для планирования работы в среднем профессиональном учебном заведении 

по данной специальности. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
                                                     Физика 
 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена СПО по специальности СПО 
технического профиля: 15.02.15 Технология металлообрабатывающего 
производства. 
 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: к базовым дисциплинам общеобразовательного 
цикла  
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
 
-       описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 
небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 
твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных 
волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 
- отличать гипотезы от научных теорий;  
- делать выводы на основе экспериментальных данных;  
- приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 
являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 
истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 
объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще 
неизвестные явления; 
- приводить примеры практического использования физических 
знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 
различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 
телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 
- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 
оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 
научно-популярных статьях; 
- применять полученные знания для решения физических задач; 
- определять характер физического процесса по графику, таблице;  
                                                                                                                               
- измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с 
учетом их погрешностей; 
 
                                                                                                                             4 



- использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 
- для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 
использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- 
и телекоммуникационной связи; 
- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 
окружающей среды; 
- рационального природопользования и защиты окружающей среды. 
 
  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 
- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 
ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 
работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 
средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 
элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного 
тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 
термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 
развитие физики. 

 
 
 
 
 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося   178  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160 часов; 
консультаций 12 часов; 
экзамен 6. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 178 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  160 
в том числе:  
     лабораторные  работы 16 
     практические занятия 
-решение задач; 
-семинары. 

41 

     контрольные работы 8 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) не 

предусмотре
но 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 
(если предусмотрено) 

не 
предусмотре

но 
Консультации 12 
Экзамен 6 
Промежуточная аттестация в форме  экзамена 
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины   ФИЗИКА 

 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Введение  4  

 Содержание учебного материала 2 
1.Физика – наука о природе. 2 
Определение плотности твердого тела. Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 1. Механика 20  
Тема 1.1. 

Кинематика 
Содержание учебного материала 4 
1. Характеристики механического движения: перемещение, скорость, ускорение. Виды движения (равномерное) 
и их графическое описание. Виды движения (равноускоренное) и их графическое описание. 

2 

2. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 
Лабораторная работа не предусмотрено  
Практические занятия Решение задач.   2 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.2. 
Динамика 

 

Содержание учебного материала 4 
1. Взаимодействие тел. Законы динамики Ньютона. Силы в природе: упругость, трение, сила тяжести. Закон 
всемирного тяготения. Невесомость. 

2 

2. Закон сохранения импульса и реактивное движение. Закон сохранения механической энергии. Работа и 
мощность. 
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия Решение задач. 4 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

   
Тема 1.3. 

Механические 
колебания 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

1.Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Свободные и вынужденные 
колебания. Резонанс. Механические волны. Свойства механических волн. Длина волны.  
Звуковые волны. Ультразвук и его использование в технике и медицине.   

2  

Лабораторные работы. Изучение зависимости периода колебаний нитяного (или пружинного) маятника от 
длины нити (или массы груза).  

2  

Практические занятия  
Решение задач. 

 

Контрольные работы по разделу 1  Механика  2 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика 24  



Тема 2.1. 
Молекулярно-
кинетическая 

теория 

Содержание учебного материала 4 
1. Модель идеального газа. Макропараметры. Газовые законы. 2 
2. Объяснение агрегатных состояний вещества на основе атомно-молекулярных представлений. 
Лабораторные работы. Проверка закона Бойля-Мариотта. 2  
Практические занятия. Решение задач. 4 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.2. 
Фазы вещества. 

Фазовые переходы. 

Содержание учебного материала  6  
1.Модель строения жидкости.  
Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха.  
Поверхностное натяжение и смачивание.  

2 

2. Модель строения твердых тел.  
Механические свойства твердых тел.  
3. Изменения агрегатных состояний вещества. 
Лабораторные работы. Измерение влажности воздуха.  2  
Практические занятия Решение задач.  4 
Контрольные работы  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.3. 
Основы 

термодинамики. 

Содержание учебного материала 4 
1. Внутренняя энергия и работа газа. Способы изменения внутренней энергии.  2 
2. Первый закон термодинамики. Применение газовых законов. Итоговое занятие-зачет по текущим оценкам. 
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия Решение задач. не предусмотрено 
Контрольные работы 
 

не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 
Раздел 3 Электродинамика 96 

 
Тема 3.1. 

Законы постоянного 
тока 

Содержание учебного материала  10 2 
1. Электрическая емкость. Конденсатор. Батареи и конденсаторы. Виды соединений. 
2.Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое сопротивление.      
3.Закон Ома для участка цепи. Закон Ома для полной цепи. ЭДС источника тока. Последовательное и 
параллельное соединения проводников. 
4.Последовательное и параллельное соединение проводников 
 
5.Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. 
 Мощность электрического тока.  
Лабораторные работы  6  
Изучение законов Ома для участка цепи.  
Определение мощности потребляемой лампой накаливания. 
Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.  
Практические занятия Решение задач. 10 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.2. Содержание учебного материала  6 



Электрический ток 
в полупроводниках. 

1.Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников.  2 
2.”P-n” переход 
3.Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы. 
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 2 
Контрольные работы по темам  
Электростатика. Законы постоянного тока. Электрический ток в полупроводниках. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 
Тема 3.3. 

Магнитное поле и 
электромагнитная 

индукция. 

Содержание учебного материала  12 
1.Магнитное поле. Постоянные магниты и магнитное поле тока. Сила Ампера.  2 
2. Индукция магнитного поля. Сила Лоренца. 
3.Принцип действия электродвигателя. Электроизмерительные приборы. 
4.Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции и закон электромагнитной индукции Фарадея. 
Вихревое электрическое поле.  Правило Ленца.  
5.ЭДС индукции в прямолинейном проводнике  и в катушке. 
 6.Самоиндукция. Индуктивность. 
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия Решение задач. 6 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.4. 
Электромагнитные 

колебания  

Содержание учебного материала 18 
1.Принцип действия электрогенератора.  2 
2.Переменный ток. Характеристики переменного тока. 
3.Трансформатор. Производство, передача и потребление электроэнергии. Проблемы энергосбережения. 
Техника безопасности в обращении с электрическим током. 
4. Действующие значения силы тока и напряжения. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное 
сопротивление. Электрический резонанс. 
5.Активное сопротивление.  
6.Электрический резонанс. 
7. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. 
8.ЭМП, ЭМВ. Свойства ЭМВ.  
9. Шкала ЭМВ.   
Лабораторные работы  не предусмотрено  

 
 
 
 

 

Практические занятия Решение задач. 6 
Контрольные работы по темам Магнитное поле и магнитная индукция. Электромагнитные колебания.  2 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.5. 
Оптика 

Содержание учебного материала  12 

2 
1.Свет как электромагнитная волна. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение.  
2. Постоение изображения объектов 
 
3. Интерференция и дифракция света.  



4. Дисперсия света. Виды спектров 
5.Виды электромаг. Излучений: свойства и применение   
6.Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов   
Лабораторные работы Формула тонкой линзы 2  
Практические занятия Решение задач.  2 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 4. Строение атома и квантовая физика. 14 
Тема 4.1. 

Квантовая оптика. 
Физика атома и 
атомного ядра. 

 

Содержание учебного материала.  Волновые и корпускулярные свойства света.  10 
1.Гипотеза Планка о квантах. Фотон. Фотоэффект. Технические устройства, основанные на использовании 
фотоэффекта. 

2 

2.Строение атома: планетарная модель и модель Бора.  
3. Принцип излучения и поглащения энергии атомом. Квантование энергии. 
4.Строение атомного ядра. Энергия связи. Связь массы и энергии. Ядерная энергетика.  
5. Радиоактивные излучения и их воздействие на живые организмы.   
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы  не предусмотрено 



 
Раздел 5 Эволюция Вселенной не предусмотрено  

Тема 5. Строение и 
развитие Вселенной 

Содержание учебного материала.  4  
1. Эффект Допплера и обнаружение “Разбегания” галакттик. Большой взрыв. Возможные 
эволюции Вселенной. 

 

2. Эволюция и энергия горения звёзд. Термоядерный синтез. Образование планетных систем. 
Солнечная система. Итог.занятие- экзамен. 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы  не предусмотрено 

 Консультация: 
 
1.Законы постоянного тока. 
2.Электрический ток в полупроводниках. 
3.Магнитное поле и электромагнитная индуукция. 
4.Электромагнитные колебания. 
5.Оптика. 
6.Квантовая оптика. Физика атома и атомного ядра 

  

                                                                                                                                                                 Всего: 172  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                             



                                                                                                                                                                           
 
 
 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной лаборатории физики. 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект лабораторного оборудования; 
- комплект измерительных приборов; 
- комплект демонстрационного оборудования; 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
Технические средства обучения:  
Мультимедийный проектор. 
Персональный компьютер (ноутбук). 
Интерактивная доска. 
Проекционный аппарат с комплектом фолий. 
Электронные учебные пособия. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы. 
 
Основные источники:  
1.Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля.  
Учебник для образовательных учреждений СПО. – М., 2017 
2.Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. 
Сборник задач: учебное пособие для студентов учреждений СПО. – М., 2017 
3.Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. 
Лабораторный практикум: учебное пособие для студентов учреждений СПО. – М., 
2019 
 
Интернет-ресурсы: 
 
1. Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru 
2. Электронная электротехническая библиотека. http://electrolibrary.info 
3. Сайт журнала «Популярная механика» http://www.popularmechanics.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения контрольных и лабораторных работ, 
тестирования, выполнения индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

- смысл понятий: физическое явление, 
гипотеза, закон, теория, вещество, 
взаимодействие, электромагнитное поле, 
волна, фотон, атом, атомное ядро, 
ионизирующие излучения, планета, звезда, 
галактика, Вселенная; 
 
- смысл физических величин: скорость, 
ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, 
абсолютная температура, средняя 
кинетическая энергия частиц вещества, 
количество теплоты, элементарный 
электрический заряд; 
- смысл физических законов 
классической механики, всемирного 
тяготения, сохранения энергии, импульса и 
электрического заряда, термодинамики, 
электромагнитной индукции, фотоэффекта;  
- вклад российских и зарубежных 
ученых, оказавших наибольшее влияние на 
развитие физики; 
- уметь: 
- описывать и объяснять физические 
явления и свойства тел: движение небесных 
тел и искусственных спутников Земли; 
свойства газов, жидкостей и твердых тел; 
электромагнитную индукцию, 
распространение электромагнитных волн; 
волновые свойства света; излучение и 
поглощение света атомом; фотоэффект; 
- отличать гипотезы от научных теорий;  
- делать выводы на основе 
экспериментальных данных;  
- приводить примеры, показывающие, 
что: наблюдения и эксперимент являются 
основой для выдвижения гипотез и теорий, 

Устный опрос 
 
 
 
 
 
 
Устный опрос 
 
 
 
 
 
 
Устный опрос 
Оценка за тестирование 
 
 
 
Устный опрос 
Оценка за тестирование 
 
 
Зачет за выполнение лабораторной 
работы 
 
 
 
 
 
 
Оценка за экзамен 
Зачет за выполнение лабораторной 
работы 
Оценка за экзамен 
 
 



позволяют проверить истинность 
теоретических выводов; физическая теория 
дает возможность объяснять известные 
явления природы и научные факты, 
предсказывать еще неизвестные явления; 
- приводить примеры практического 
использования физических знаний: 
законов механики, термодинамики и 
электродинамики в энергетике; различных 
видов электромагнитных излучений для 
развития радио и телекоммуникаций, 
квантовой физики в создании ядерной 
энергетики, лазеров; 
- воспринимать и на основе полученных 
знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях 
СМИ, Интернете, научно-популярных 
статьях. 
- применять полученные знания для 
решения физических задач; 
- определять характер физического 
процесса по графику, таблице; 
- измерять ряд физических величин, 
представляя результаты измерений с учетом 
их погрешностей; 
- использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 
- для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности в процессе 
использования транспортных средств, 
бытовых электроприборов, средств радио- и 
телекоммуникационной связи; 
- оценки влияния на организм человека и 
другие организмы загрязнения окружающей 
среды; 
- рационального природопользования и 
защиты окружающей среды. 

 
 
 
 
 
Оценка за сообщение 
 
 
 
 
 
 
 
Оценка за экзамен 
 
 
 
 
Оценка за контрольную работу 
 
Зачет за выполнение лабораторной 
работы 
Зачет за выполнение лабораторной 
работы 
 
Оценка за экзамен 
Оценка за тестирование 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Информатика 

 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена СПО по специальности 15.02.15 
Технология металлообрабатывающего производства с получением среднего 
общего образования в пределах основных образовательных. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 
источники; 

-  распознавать информационные процессы в различных системах; 
- использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 
- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии 

с поставленной задачей; 
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 
- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и 

пр.; 
- представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 

- различные подходы к определению понятия «информация»; 
- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 
Знать единицы измерения информации; 
- назначение наиболее распространенных средств автоматизации 
информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 
процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 
компьютерных сетей); 



- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 
объекты или процессы; 
- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 
- назначение и функции операционных систем. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей учебной 
программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 118 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  100 часов; 
консультации перед экзаменом 12 часов, экзамен 6 часов.  

 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

     лабораторные занятия 30 

     практические занятия не предусмотрено 

     контрольные работы 2  
     курсовая работа (проект) не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) не предусмотрено 

Консультации 12  
Итоговая аттестация в форме экзамена 6 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  Информатика 
                                                                                                            наименование 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Автоматизированная 
обработка 

информации 

Содержание учебного материала 8  
Предмет и основные понятия информатики  2 

 
История развития информационных технологий. Информационные революции   
Информация. Виды информации. Свойства информации. Способы кодирования информации   
Информационные процессы и IT-технологии   
Лабораторные работы 6  
Автоматизированное рабочее место специалиста  
История компьютера. Работа с программным обеспечением  
Операционная система. Графический интерфейс пользователя. Стандартные программы Windows. 
Комплексная работа с информацией в среде Windows 

 

Практические занятия не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено   

Раздел 2. 
Информация и 

информационные 
процессы 

Содержание учебного материала 22  
Измерение информации. Алфавитный и вероятностный подходы. Решение задач   
Мощность алфавита. Информационный вес символьного сообщения. Решение задач   
Системы кодирования данных. Кодирование целых и действительных чисел. Универсальная система 
кодирования ASCII 

  

Кодирование графической информации. Решение задач   
Кодирование звуковой информации. Решение задач   
Системы счисления. Позиционные и непозиционные системы счисления   
Правила перевода чисел в позиционных системах счисления   
Арифметические операции в позиционных системах счисления   
Компьютер-основа информационных технологий. Основные стадии обработки информации. 
Технологические решения обработки информации 

  

Логические функции и схемы – основа элементной базы компьютера   
Логические выражения и таблицы истинности   
Лабораторные работы 2  
Измерение информации   
Практические занятия не предусмотрено  
Контрольные работы 2  
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено   

Раздел 3. 
Функционально-

структурная 
организация 

персонального 
компьютера 

Содержание учебного материала 2  
Архитектура и технические средства персонального компьютера. Защита информации.  2 
Лабораторные работы 6  
Подключение внешних устройств к компьютеру, их настройка и использование  
Сервисное программное обеспечение компьютера  
Создание архива данных и работа с ним  
Практические занятия  
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Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 4. 
Алгоритмизация и 
программирование 

Содержание учебного материала 16  
Основы алгоритмизации. Системы и технологии программирования 2 

 Алгоритмы и величины. Основные алгоритмические конструкции 
Паскаль – язык структурного программирования. Синтаксис и семантика программы 
Арифметические операции, функции, выражения в языке программирование Паскаль 
Алгоритмы линейной структуры. Операторы ввода, вывода, оператор присваивания 
Алгоритмы разветвляющейся структуры. Условный оператор If. Оператор выбора Case 
Алгоритмы циклической структуры. Цикл с предусловием, цикл с постусловием, цикл с параметром 
Массивы. Одномерные массивы. Двумерные массивы 
Лабораторные работы 8  
Программирование алгоритмов линейной структуры 
Программирование алгоритмов разветвляющейся структуры 
Программирование алгоритмов циклической структуры 
Программирование массивов 
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 5. 
Технологии создания 

и преобразования 
информационных 

объектов 
 

Содержание учебного материала 10 
Технология обработки текстовой информации. Обзор современных текстовых процессоров 2 

 Работа с электронными таблицами 
Системы подготовки графических материалов. Встроенный векторный редактор  Microsoft Word. 
Растровый редактор Paint 
Система компьютерной презентации. Использование презентационного оборудования 
Базы данных и их виды. Системы управления базами данных. Организация баз данных Microsoft 
Access. 
Лабораторные работы 8  
Создание, редактирование и форматирование документов в текстовом редакторе Microsoft Office 
Word. Редактор формул 

 

Создание, форматирование, редактирование таблиц в Microsoft Office Excel. Работа с формулами и 
диаграммами 

 

Создание и оформление презентации в Microsoft PowerPoint.  
Создание однотабличной базы данных в Microsoft Access  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 6.  
Сетевые технологии 

обработки и 
автоматизированные 

информационные 
системы 

 

Содержание учебного материала 10 
Понятие компьютерной сети. Локальная вычислительная сеть 2 

 Глобальная сеть Интернет. Сервисы Интернета 
Интернет-страница и редакторы для ее создания 
Современные технологии создания веб-сайтов 
Основные понятия и классификация автоматизированных информационных систем. Виды 
профессиональных автоматизированных систем 
Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия не предусмотрено  
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Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Консультации  12  
Экзамен  6  

 Всего:  118  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Информатика». 
 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Информатика»; 
- объемная модель персонального компьютера; 
- образцы внутренней структуры процессора (модули памяти DIMM, RIMM, 
DDR, системная плата, звуковая карта, сетевая плата и внутренний модем). 
 
Лабораторные работы проводятся в лаборатории «Информационных 
технологий в профессиональной деятельности». 
 
Технические средства обучения: 
- мультимедийный проектор, экран; 
- персональные компьютеры с установленным лицензионным программным 
обеспечением.  
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники: 

1. Михеева Е.В. Информатика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова, - 3-е изд., стер. – М. : 
Издательский центр «Академия», 2019. – 400 с. 

2. Цветкова М.С., И.Ю. Хлобыстова Информатика: учеб. для студ. 
учреждений сред. проф. образования / М.С. Цветкова, И.Ю. Хлобыстова. – 
3-е изд., стер, - М. : Издательский центр «Академия», 2017. – 352 с. : ил., 
[8] с цв. вкл. 

 
Интернет-ресурсы: 

1. Каталог видеоуроков TeachVideo.ru. Форма доступа: http:// 
www.teachvideo.ru/catalog?utm_source=adwords&utm_medium=cpc&utm_ca
mpaign=learning_lessons&gclid=CI7Ej6Oax6YCFckq3godzyO3FA  

2. Электронный журнал «Информатика и информационные технологии в 
образовании». Форма доступа: http://www.rusedu.info/  

3. Экономическая информатика. Форма доступа: http://www.lessons-
tva.info/edu/e-informatika.html  

4. Информатика и ИКТ. Форма доступа: http://ru.wikipedia.org/w/index.php  
5. Мир информатики. Форма доступа: http://jgk.ucoz.ru/dir/  
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6. Виртуальный компьютерный музей. Форма доступа: http://www. сomputer-
museum.ru/index.php  

7. Информационно-образовательный портал для учителя информатики и 
ИКТ. Форма доступа: http://www.klyaksa.net/  

8. Методическая копилка учителя информатики. Форма доступа: http:// 
www.metod-kopilka.ru/page-2-1-4-4.html  

9. Электронные образовательные ресурсы по Информатике и ИКТ 
 

Дополнительные источники:  
1.  «Информатика и образование»: ежемесячный научно-методический 

журнал Российской Академии образования.  
2. «Информатика в школе»: ежемесячный научно-методический журнал 

Российской Академии образования.  
 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения  лабораторных работ, 
практических работ, контрольных работ, а также подготовки обучающимися 
кратких информационных сообщений, выполнения обучающимися 
индивидуальных проектов, презентаций. 
 

Умения:  

оценивать достоверность 
информации, сопоставляя 
различные источники;  

Лабораторная работа 

распознавать информационные 
процессы в различных системах;  

Лабораторная работа 

использовать готовые 
информационные модели, 
оценивать их соответствие 
реальному объекту и целям 
моделирования;  

Лабораторная работа 

осуществлять выбор способа 
представления информации в 
соответствии с поставленной 
задачей;  

Краткое информационное сообщение 

иллюстрировать учебные работы с 
использованием средств 
информационных технологий;  

Презентация 
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создавать информационные объекты 
сложной структуры, в том числе 
гипертекстовые;  

Лабораторная работа 

просматривать, создавать, 
редактировать, сохранять записи в 
базах данных;  

Лабораторная работа 

осуществлять поиск информации в 
базах данных, компьютерных сетях 
и пр.;  

Лабораторная работа 

представлять числовую 
информацию различными 
способами (таблица, массив, 
график, диаграмма и пр.);  

Лабораторная работа 

соблюдать правила техники 
безопасности и гигиенические 
рекомендации при использовании 
средств ИКТ  

Лабораторная работа 

 
Знания: 

 

различные подходы к определению 
понятия «информация»;  

Оценка в ходе выполнения 
индивидуального проекта 

методы измерения количества 
информации: вероятностный и 
алфавитный. Знать единицы 
измерения информации;  

Оценка в ходе выполнения 
проверочной работы  

назначение наиболее 
распространенных средств 
автоматизации информационной 
деятельности (текстовых 
редакторов, текстовых процессоров, 
графических редакторов, 
электронных таблиц, баз данных, 
компьютерных сетей); 

Оценка в ходе выполнения 
индивидуального проекта 

назначение и виды 
информационных моделей, 
описывающих реальные объекты 
или процессы;  

Оценка в ходе выполнения 
лабораторной  работы 

использование алгоритма как 
способа автоматизации 
деятельности;  

Оценка в ходе выполнения 
лабораторной  работы 
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назначение и функции 
операционных систем.  

Оценка в ходе выполнения 
индивидуального проекта 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПОП в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства, входящей в состав укрупнённой 

группы специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  учебная дисциплина «Инженерная графика» 

входит в общепрофессиональный цикл.  

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и меж 

предметные связи с профессиональными модулями:  

ПМ. 01 Осуществление разработки технологических процессов и 

управляющих программ для изготовления деталей в 

металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том числе 

автоматизированных;  

ПМ.02 Разработка технологических процессов для сборки узлов и 

изделий в механосборочном производстве в том числе в 

автоматизированном;  

ПМ.03 Организация контроля, наладки и подналадки в процессе 

работы и техническое обслуживание металлорежущего и аддитивного 

оборудования, в том числе в автоматизированном производстве;  

 ПМ.04 Организация контроля, наладки и подналадки в процессе 

работы и техническое обслуживание сборочного оборудования, в том числе в 

автоматизированном производстве;  

ПМ.05 Организация деятельности подчиненного персонала. 

 



1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

Выполнять графическое изображение технологического оборудования 

и технологических схем в ручной и машинной графике. 

Выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекционных 

точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике  

Ориентироваться в чертежно-графической среде.  

Распознавать задачу и/или проблему в инженерно-графическом 

контексте.  

Анализировать задачу и/или проблему в инженерно-графическом 

контексте и находить способы её решения.  

Выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной 

графике. Применять средства информационных технологий для решения 

графических задач.  

Читать чертежи и схемы. 

Читать техническую и конструкторско-технологическую 

документацию на государственном и иностранном языке.  

Оформлять конструкторскую и технологическую документацию в 

соответствии действующей нормативно -технологической документацией .  

знать:  

Законы, методы и приемы проекционного черчения. 

Правила выполнения и чтения технической и конструкторско-

технологической документации.  

При оформлении чертежей правила вычерчивания технических 

деталей. 

Способы графического представления технологического оборудования 

и выполнения технологических схем. 

Требования стандартов ЕСКД и ЕСТД к оформлению и составлению 

чертежей и схем. 

Методы и средства выполнения и оформления проектно- 

конструкторской документации.   



В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

 

Общие и 

профессиональные 

компетенции 

Дескрипторы 

сформированности 

(действия) 

Уметь Знать 

ОК2 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности.  

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  

Определять задачи 

поиска информации  

Определять 

необходимые 

источники информации  

Планировать процесс 

поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию  

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации  

Оценивать 

практическую 

значимость результатов 

поиска  

Оформлять результаты 

поиска 

Номенклатура 

информационных 

источников применяемых 

в профессиональной 

деятельности  

Приемы 

структурирования 

информации  

Формат оформления 

результатов поиска 

информации  

ОК 4Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами.  

Участие в  деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач Планирование 

профессиональной 

деятельность 

Организовывать работу 

коллектива и команды 

Взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами  

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач  

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные средства и 

устройства 

информатизации Порядок 

их применения и 

программное обеспечение 

в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

Понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы 



государственном и 

иностранном языке. 

 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные 

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 

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 

ПК 1.2 Осуществлять 

сбор, 

систематизацию и 

анализ информации 

для выбора 

оптимальных 

технологических 

решений, в том числе 

альтернативных в 

соответствии с 

принятым процессом 

выполнения своей 

работы по 

изготовлению 

деталей. 

 

Определение перечня 

необходимых для 

выполнения задания 

исходных материалов 

и технологических 

документов в 

соответствии с 

принятым процессом 

выполнения своей 

работы по 

изготовлению 

деталей; 

 

Проектировать 

технологические 

процессы изготовления 

деталей с 

использованием 

конструкторской 

документации; 

применять 

автоматизированное 

рабочее место для 

планирования работ по 

реализации 

производственного 

задания; 

читать и понимать 

чертежи и 

технологическую 

документацию; 

анализировать 

конструктивно- 

технологические 

свойства детали, исходя 

из ее служебного 

назначения; 

проводить 

технологический 

контроль 

конструкторской 

документации с 

выработкой 

рекомендаций по 

Служебное назначение и 

конструктивно- 

технологические 

признаки изготовляемых 

деталей; 

правила отработки 

конструкций деталей на 

технологичность; 

назначение и виды 

конструкторской и 

технологической 

документации для 

металлообрабатывающего 

производства; 

состав, функции и 

возможности 

использования средств 

информационной 

поддержки изделий на 

всех стадиях жизненного 

цикла (CALS- 

технологии) на этапе 

технологического 

процесса механической 

обработки 



повышению 

технологичности 

деталей; 

использовать пакеты 

прикладных программ 

(CAD/CAM –системы) 

для планирования работ 

по реализации 

производственного 

задания на 

возглавляемом участке; 

ПК.1.5. 

Осуществлять 

подбор 

конструктивного 

исполнения 

инструмента, 

материалов режущей 

части инструмента, 

технологических 

приспособлений и 

оборудования в 

соответствии 

использованием 

систем 

автоматизированного 

проектирования. 

 

Подбирать 

конструктивное 

исполнение 

инструментов в 

соответствии с 

выбранным 

технологическим 

решением, в том 

числе с 

использованием 

систем 

автоматизированного 

проектирования;  

 

Проектировать  

технологические  

процессы изготовления  

деталей с 

использованием 

конструкторской 

документации;  

выбирать элементы 

технологического 

оборудования для 

работы с 

инструментальным  и 

системами;  

 использовать  

автоматизированные 

рабочие места  техника-

технолога; 

проводить 

технологический 

контроль 

конструкторской 

документации с 

выработкой 

рекомендаций по 

повышению 

технологичности 

деталей;  

использовать пакеты 

прикладных программ 

(CAD/CAM – системы) 

для расчетов и 

оформления 

технологической 

документации и 

проектирования 

технологических 

процессов 

механической 

обработки и 

аддитивного 

изготовления деталей; 

Правила отработки 

конструкций деталей на 

технологичность в 

зависимости от геометрии 

применяемых 

инструментов;  

состав, функции и 

возможности 

использования средств 

информационной 

поддержки изделий на 

всех стадиях жизненного 

цикла (CALS-технологии) 

на этапе 

технологического 

процесса механической 

обработки 

ПК1.10 

Разрабатывать 

планировки участков 

Разработка 

планировок участков 

механических цехов 

Применять шаблоны  

баз планировочных  

решений для участков  

Разработка планировок 

участков механических 

цехов 



механических цехов 

машиностроительных 

производств участка 

в соответствии 

производственными 

задачами в том числе, 

использованием 

систем 

автоматизированного 

проектирования. 

 

машиностроительных 

производств в 

соответствии с 

производственными 

задачами, в том числе 

с использованием 

систем 

автоматизированного 

проектирования; 

металлорежущего и  

аддитивного 

производства из числа 

для данного 

предприятия или 

предприятий отрасли; 

 применять ПТЭ И ПТБ 

при проведении работ 

по установке 

технологического 

оборудования на 

участках механической 

обработки и 

аддитивного 

изготовления, в том 

числе 

автоматизированных;  

использовать 

автоматизированное 

рабочее места техника- 

технолога для 

разработки планировок 

участков 

металлообрабатывающ

их и аддитивных 

производств, в том  

числе  

автоматизированных; 

 осуществлять 

наполнение базы 

данных 

разработанными  

планировками участков  

для систем 

автоматизированного 

проектирования 

технологических 

процессов 

механической  

обработки заготовок и  

аддитивного 

изготовления деталей; 

 осуществлять 

компоновку участка из 

ранее выбранного 

оборудования, согласно 

рассчитанному 

технологическому 

процессу; 

использовать пакеты 

прикладных программ  

(CAD/CAM – системы)  

для разработки 

конструкторской 

документации и 

машиностроительных 

производств в 

соответствии с 

производственными 

задачами, в том числе с 

использованием систем 

автоматизированного 

проектирования; 



проектирования 

технологических 

процессов 

механической 

обработки и 

аддитивного 

изготовления деталей;  
ПК.2.5. 

Осуществлять 

подбор 

конструктивного 

исполнения 

сборочного 

инструмента, 

материалов режущей 

части инструмента, 

технологических 

приспособлений и 

оборудования в 

соответствии 

использованием 

систем 

автоматизированного 

проектирования. 

 

Классифицировать 

параметры процесса 

сборки и их расчет; 

выявление и расчет 

конструкторских 

размерных цепей; 

оформление 

конструкторской 

документации и 

проектирование 

технологических 

процессов сборки с 

использованием 

пакетов прикладных 

программ для 

автоматизированного 

оборудования и ПР; 

Использовать пакеты 

прикладных программ 

(CAD/CAM – системы) 

для разработки 

конструкторской 

документации и 

проектирования 

технологических 

процессов сборки узлов 

и изделий; 

Назначение и виды 

конструкторской и 

технологической 

документации для 

сборочного производства;  

требования ЕСКД и 

ЕСТД к оформлению 

технической 

документации для 

сборочного производства;  

состав, функции и 

возможности 

использования средств 

информационной 

поддержки изделий на 

всех стадиях жизненного 

цикла (CALS-технологии) 

на этапе 

технологического 

процесса сборки; 

ПК 2.10 

Разрабатывать 

планировки участков 

сборочных цехов 

машиностроительных 

производств участка 

в соответствии 

производственными 

задачами в том 

Разработка 

планировок 

сборочных участков 

механосборочных 

цехов 

машиностроительных 

производств в 

соответствии с 

производственными 

задачами, в том числе 

с использованием 

систем 

автоматизированного 

проектирования; 

Применять 

разработанные для 

данного участка 

технологические 

маршруты сборки узлов 

и изделий для 

формирования схемы 

расположения 

оборудования на 

участках; 

использовать 

автоматизированное 

рабочее место техника-

технолога для 

разработки планировок 

участков сборочных 

производств, в том 

числе 

автоматизированных; 

читать и понимать 

планировочные 

решения по 

размещению 

оборудования на 

участках цехов;  

читать и понимать 

схемы электрические, 

пневматические, 

Разработка планировок 

сборочных участков 

механосборочных цехов 

машиностроительных 

производств в 

соответствии с 

производственными 

задачами, в том числе с 

использованием систем 

автоматизированного 

проектирования; 



гидравлические из 

состава оборудования 

сборочных участков;  

применять ПТЭ И ПТБ 

при проведении работ 

по эксплуатации 

технологического 

оборудования на 

участках сборки, в том 

числе 

автоматизированных, с 

целью реализации 

производственного 

задания; 

оптимизировать 

рабочие места с учетом 

требований по 

эргономике, 

безопасности труда и 

санитарно- 

гигиенических норм 

для данной отрасли;  

планировать перечень 

работ по обеспечению 

устанавливаемого на 

сборочных 

технологических 

участках оборудования 

с необходимыми для 

его функционирования 

энергетическими, 

информационными и 

материально- 

техническими 

ресурсами с учетом 

технических 

требований и норм 

эксплуатации данного 

оборудования;  

использовать пакеты 

прикладных программ 

(CAD/CAM – системы) 

для разработки 

конструкторской 

документации и 

проектирования 

технологических 

процессов сборки узлов 

и изделий; 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  124 

в том числе:  

     лабораторные занятия не предусмотрено 

     практические занятия 120  

     контрольные работы не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)) не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено  

     выполнение домашнего задания с использованием 

учебной литературы. 

     работа со справочной литературой 

     подготовка к практической работе 

 

 

20 

4 

8 

 

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

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельностиобучающихся 

 Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы  

компетенций   

 

1 2  3 4 

Раздел 1. Оформление чертежей и геометрическое черчение  14 ОК 2,4,9,10. 

ПК1.2,1.5,1.10,

2.5, 2.10.  

 

Тема 1.1. 

Основные сведения по 

оформлению чертежей  

 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

2 

1. Содержание курса, его цели и задачи. Значимость чертежей в 

специальности 

2 

2. История развития чертежа. Роль чертежей в машиностроении 

3. Государственные стандарты на составление и оформление 

чертежей. Формат. Основная надпись. Типы линий чертежа.  

Общие правила нанесения размеров на чертежах 

4. Стандартные масштабы чертежей:  масштаб уменьшения, 

масштаб увеличения 

5. Инструменты и материалы для черчения 

Практические занятия: 6 

Изображение типов линий.  2 

Выполнить написание букв, цифр 4 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.2 

.Геометрические                                                                                                                                                                        

построения. 

 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

не предусмотрено ОК 2,4,9,10. 

ПК1.2,1.5,1.10,

2.5, 2.10.  

 

Практические занятия: 4 

1. Нанесение размеров на заданном контуре детали в М 1:2.  Разделение 

отрезка и окружности на равные части и в заданном соотношении.  

2 

2. Выполнение чертежа детали имеющей уклон и нанесение размеров. 2 



14 

 

Тема 1.3 Правила 

вычерчивания 

контуров технический 

деталей 

 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

не предусмотрено 

ОК 2,4,9,10. 

ПК1.2,1.5,1.10,

2.5, 2.10.  

 

Практические занятия: 2 

Вычерчивание контуров деталей. Нанесение знаков и надписей на чертежах. 

Нанесение параметров шероховатости на чертежах. Допуски формы и 

расположение поверхностей 

2 

Раздел 2. Проекционное черчение  30  

Тема 2.1. 

Методы 

проецирования 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

не предусмотрено ОК 2,4,9,10. 

ПК1.2,1.5,1.10,

2.5, 2.10.  

 
Практические занятия: 2 

Комплексный чертеж точки 2 

Тема 2.2. 

Проецирование 

отрезка прямой. 

Тема 2.3. 

Проецирование 

плоскости.  

 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

не предусмотрено ОК 2,4,9,10. 

ПК1.2,1.5,1.10,

2.5, 2.10.  

 
Практические занятия: 4 

1.Взаимное расположение двух прямых на комплексном чертеже. 2 

2. Преобразование проекции геометрических тел (способ вращения). 2 

Тема 2.4 

Проецирование 

геометрических тел на 

плоскости 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

не предусмотрено 

ОК 2,4,9,10. 

ПК1.2,1.5,1.10,

2.5, 2.10.  

 

Практические занятия: 4 

Проецирование геометрических тел на тип плоскости. Изображение детали в 

трех плоскостях. Чертеж третьей проекции детали по двум заданным 

проекциям.  

4 

Тема 2.5 

Ортогональные и 

изометрические 

проекции 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

не предусмотрено 
ОК 2,4,9,10. 

ПК1.2,1.5,1.10,

2.5, 2.10.  

 

Практические занятия 4 

1. Построение ортогональной и изометрической проекции геометрического 

тела. 

4 
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Тема 2.6. Сечение 

геометрических тел 

плоскостями 

Тема 2.7 Взаимное 

пересечение 

поверхностей тел 

Тема 2.8 Проекции 

моделей 

Тема 2.9 Технический 

рисунок модели 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

не предусмотрено ОК 2,4,9,10. 

ПК1.2,1.5,1.10,

2.5, 2.10.  

 
Практические занятия: 16 

1. Сечение геометрических тел плоскостью 2 

2. Способы определения натуральной величины фигуры сечения. Развертки 

поверхностей. 

2 

3.Взаимное пересечение тел 4 

4. Проекции моделей 6 

5.Технический рисунок модели 2 

Раздел 3. Машиностроительное черчение 112  

Тема 3.1. 

Основные положения 

Изображение изделий 

на 

машиностроительных 

чертежах 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

2 ОК 2,4,9,10. 

ПК1.2,1.5,1.10,

2.5, 2.10.  

 

1. Расположение основных видов на чертежах 2 

2. Графическое обозначение на чертежах допусков формы и 

расположения поверхностей и шероховатостей поверхностей 

Практические занятия: 16 

1.Выполнение простого разреза. 2 

2.Выполнение наклонного, ступенчатого и ломанного разреза. 2 

3.Выполнение вынесенного сечения. 2 

4. Выполнение выносных элементов по ГОСТ 2.305-68. 2 

5Выполнение чертежей деталей с условностями и упрощениями. 2 

6.Вычерчивание резьбы на поверхностей деталей. 6 

Тема 3.2. Чертеж 

общего вида и  

сборочный чертеж.  

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

не предусмотрено ОК 2,4,9,10. 

ПК1.2,1.5,1.10,

2.5, 2.10.  Практические занятия: 14 
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1.Изображение стандартных крепежных деталей 4  

2. Выполнение чертежа соединения болтом. 4 

3. Выполнение чертежа соединения винтом. 4 

4. Выполнение чертежа спецификаций. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Завершить выполнение  графических работ по теме 3.2 с использованием 

справочной литературы 

8 

Тема 3.3. 

Зубчатые передачи.  

 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

не предусмотрено ОК 2,4,9,10. 

ПК1.2,1.5,1.10,

2.5, 2.10.  

 
Практические занятия: 8 

1. Выполнение зубчатого цилиндрического колеса на чертежах. 2 

2. Выполнение цилиндрической передачи на чертежах. 4 

3.Выполнение соединения сваркой. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Завершить выполнение  графических работ по теме 3.3 с использованием 

справочной литературы 

4 

Тема 3.4. Эскиз 

деталей и рабочий 

чертеж 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

не предусмотрено ОК 2,4,9,10. 

ПК1.2,1.5,1.10,

2.5, 2.10.  

 
Практические занятия: 12 

1.Выполнение эскизов деталей сборочной единицы, состоящей из 5-6 деталей, 

брошюровка эскизов в альбом с титульным листом. 

8 

2.Выполнение сборочного чертежа. 2 

3.Выполнение спецификации. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Завершить выполнение  графических работ по теме 3.4 с использованием 

справочной литературы 

5 

Тема 3.5 Чтение и 

деталирование 

сборочных чертежей 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

не предусмотрено ОК 2,4,9,10. 

ПК1.2,1.5,1.10,

2.5, 2.10.  Практические занятия: 22 
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 Выполнение рабочих чертежей деталей сборочного чертежа 22  

Самостоятельная работа обучающихся 

Завершить выполнение  графических работ по теме 3.5 с использованием 

справочной литературы 

11 

Тема 3.5 Выполнение 

схем по 

специальностям 

Содержание учебного материала                                                             Уровень 

                                                                                                                      усвоения 

не предусмотрено        

ОК 2,4,9,10. 

ПК1.2,1.5,1.10,

2.5, 2.10.  

 

Практические занятия: 4 

Выполнение кинематических схем 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Завершить выполнение  графических работ по теме 3.6 с использованием 

справочной литературы 

4 

Всего: 156  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета 

инженерной графики; библиотеки, читального зала с выходом в сеть 

Интернет.  

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; комплект учебно-наглядных 

пособий и плакатов, наборов моделей, деталей, сборочных единиц, комплект 

учебно-методической документации.  

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиа проектор, ноутбук, выход в сеть 

интернет, DVD.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Пуйческу Ф.И., Муравьев С.Н., Чванова Н.А. Инженерная графика: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: Издательский центр 

«Академия», 2016 г.- 320с. 

2. Бродский А.М., Фазлулин  Э.М., Халдинов В.А. Инженерная 

графика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: 

Издательский центр «Академия», 2015 г.- 400с.  

  

Дополнительные источники:  

1.Аверин В.Н. Компьютерная и инженерная графика: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования: Издательский центр «Академия», 2015 

г. - 224с 

 2.Боголюбов С.К. Инженерная графика; Москва: Машиностроение, 

2016г . —339 с.  
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3.Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Практикум по 

инженерной графике - М: «Академия», 2016 г.-192с.  

4. Миронов Б.Г., Панфилова Е.С. Сборник упражнений для чтения 

чертежей по инженерной графике: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования: Издательский центр «Академия», 2015 г.- 128с.  

Интернет- источники:  

1. Единая система конструкторской документации: Электронный 

ресурс - Режим доступа: 

http://graph.power.nstu.ru/templates/static/gost/index2.htm  

2. Учебное пособие по инженерной графике для студентов технических 

специальностей: Электронный ресурс - Режим доступа: 

http://www.do.ektu.kz/univer/sdivision/tempus/curriculum/m2.pdf  

3. Методические указания и учебные пособия по инженерной графике: 

Электронный ресурс - Режим доступа: http://ngikg.omgtu.ru/?act=metod 

 4. Методическое пособие по Инженерной графике: Электронный 

ресурс - Режим доступа: http://stud-info.ucoz.ru/load/3-1-0-42  

5. Конспект лекций по начертательной геометрии: Электронный 

ресурс - Режим доступа: 

http://www.help.abiturcenter.ru/since/dis/nachertalka/index.php  

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Освоению учебной дисциплины предшествует изучение учебных 

дисциплин учебного плана инженерная графика; материаловедение; 

нормирование точности технические измерения; процессы 

формообразования и  инструменты. 

При реализации программы используется электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии.  

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров: 
педагогические работники образовательной организации, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, указанной в ФГОС СПО (имеющие стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет). 

 

 

 

 

 

 

http://graph.power.nstu.ru/templates/static/gost/index2.htm
http://www.do.ektu.kz/univer/sdivision/tempus/curriculum/m2.pdf
http://ngikg.omgtu.ru/?act=metod
http://stud-info.ucoz.ru/load/3-1-0-42
http://www.help.abiturcenter.ru/since/dis/nachertalka/index.php
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения тестирования, также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий и исследований. 

Результаты обучения  Критерии оценки Формы и методы оценки  

Умения: 

Выполнять графическое 

изображение 

технологического 

оборудования и 

технологических схем в 

ручной и машинной 

графике. 

Выполнять комплексные 

чертежи геометрических 

тел и проекционных точек, 

лежащих на их 

поверхности, в ручной и 

машинной графике  

Ориентироваться в 

чертежно-графической 

среде.  

Распознавать задачу и/или 

проблему в инженерно-

графическом контексте.  

Анализировать задачу 

и/или проблему в 

инженерно-графическом 

контексте и находить 

способы её решения.  

Выполнять чертежи 

технических деталей в 

ручной и машинной 

графике. Применять 

средства информационных 

технологий для решения 

графических задач.  

Читать чертежи и схемы. 

Читать техническую и 

конструкторско-

технологическую 

документацию на 

государственном и 

Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

 

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценивание выполнения 

практических работ и 

индивидуальных заданий. 
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иностранном языке.  

Оформлять 

конструкторскую и 

технологическую 

документацию в 

соответствии действующей 

нормативно -

технологической 

документацией .   

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Знания:  
Законы, методы и приемы 

проекционного черчения. 

Правила выполнения и 

чтения технической и 

конструкторско-

технологической 

документации.  

При оформлении чертежей 

правила вычерчивания 

технических деталей. 

Способы графического 

представления 

технологического 

оборудования и 

выполнения 

технологических схем. 

Требования стандартов 

ЕСКД и ЕСТД к 

оформлению и 

составлению чертежей и 

схем. 

Методы и средства 

выполнения и оформления 

проектно- 

конструкторской 

документации.  

 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

5.ВОЗМОЖНОСТИ СПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В 

ДРУГИХ ООП 

Учебная дисциплина ОП 01 «Инженерная графика» может быть 

использована для обучения по специальности 15.02.14 «Автоматизация 

технологических процессов и производств». 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПОП в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства, входящей в состав укрупнённой 

группы специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Компьютерная 

графика» входит в общепрофессиональный цикл.  

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и 

межпредметные связи с профессиональными модулями:  

ПМ. 01 Осуществление разработки технологических процессов и 

управляющих программ для изготовления деталей в металлообрабатывающих и 

аддитивных производствах, в том числе автоматизированных;  

ПМ.02 Разработка технологических процессов для сборки узлов и 

изделий в механосборочном производстве в том числе в автоматизированном;  

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

техническое обслуживание металлорежущего и аддитивного оборудования, в 

том числе в автоматизированном производстве;  

 ПМ.04 Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы 

и техническое обслуживание сборочного оборудования, в том числе в в том 

числе в автоматизированном производстве;  

ПМ.05 Организация деятельности подчиненного персонала. 
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1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- Создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном 

компьютере; 

- В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

Основные приёмы работы с чертежом на персональном компьютере. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

 

Общие и 

профессиональные 

компетенции 

Дескрипторы 

сформированности 

(действия) 

Уметь Знать 

ОК2 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности.  

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.  

Определять задачи 

поиска информации.  

Определять 

необходимые 

источники 

информации. 

Планировать процесс 

поиска. 

Структурировать 

получаемую 

информацию.  

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации.  

Оценивать 

практическую 

значимость результатов 

поиска.  

Оформлять результаты 

поиска. 

Номенклатура 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности . 

Приемы 

структурирования 

информации.  

Формат оформления 

результатов поиска 

информации . 

ОК 4Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

Участие в  деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

Организовывать работу 

коллектива и команды. 

Взаимодействовать с 

коллегами, 

Психология коллектива 

.Психология личности. 

Основы проектной 

деятельности. 
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коллегами, 

руководством, 

клиентами.  

задач.   

Планирование 

профессиональной 

деятельности. 

руководством, 

клиентами.  

ОК 9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности. 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач.  

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение. 

Современные средства и 

устройства 

информатизации. 

Порядок их применения и 

программное обеспечение 

в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные 

темы. 

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. 

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. 

ПК 1.2 Осуществлять 

сбор, 

систематизацию и 

анализ информации 

для выбора 

оптимальных 

технологических 

решений, в том числе 

альтернативных в 

соответствии с 

Определение перечня 

необходимых для 

выполнения задания 

исходных материалов 

и технологических 

документов в 

соответствии с 

принятым процессом 

выполнения своей 

работы по 

Проектировать 

технологические 

процессы изготовления 

деталей с 

использованием 

конструкторской 

документации. 

Применять 

автоматизированное 

рабочее место для 

Назначение и виды 

конструкторской и 

технологической 

документации для 

металлообрабатывающего 

производства. 

Состав, функции и 

возможности 

использования средств 

информационной 
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принятым процессом 

выполнения своей 

работы по 

изготовлению 

деталей. 

 

изготовлению 

деталей. 

 

планирования работ по 

реализации 

производственного 

задания. 

Читать и понимать 

чертежи и 

технологическую 

документацию. 

Использовать пакеты 

прикладных программ 

(CAD/CAM –системы) 

для планирования работ 

по реализации 

производственного 

задания на 

возглавляемом участке. 

поддержки изделий на 

всех стадиях жизненного 

цикла (CALS- 

технологии) на этапе 

технологического 

процесса механической 

обработки. 

ПК.1.5. 

Осуществлять 

подбор 

конструктивного 

исполнения 

инструмента, 

материалов режущей 

части инструмента, 

технологических 

приспособлений и 

оборудования в 

соответствии 

использованием 

систем 

автоматизированного 

проектирования. 

 

Подбирать 

конструктивное 

исполнение 

инструментов в 

соответствии с 

выбранным 

технологическим 

решением, в том 

числе с 

использованием 

систем 

автоматизированного 

проектирования. 

 

Выбирать элементы 

технологического 

оборудования для 

работы с 

инструментальным  и 

системами. 

Использовать  

автоматизированные 

рабочие места  техника-

технолога. 

Использовать пакеты 

прикладных программ 

(CAD/CAM – системы) 

для расчетов и 

оформления 

технологической 

документации и 

проектирования 

технологических 

процессов 

механической 

обработки и 

аддитивного 

изготовления деталей. 

Правила отработки 

конструкций деталей на 

технологичность в 

зависимости от геометрии 

применяемых 

инструментов.  

Состав, функции и 

возможности 

использования средств 

информационной 

поддержки изделий на 

всех стадиях жизненного 

цикла (CALS-технологии) 

на этапе 

технологического 

процесса механической 

обработки. 

ПК1.10 

Разрабатывать 

планировки участков 

механических цехов 

машиностроительных 

производств участка 

в соответствии 

производственными 

задачами в том числе, 

использованием 

систем 

автоматизированного 

проектирования. 

Разработка 

планировок участков 

механических цехов 

машиностроительных 

производств в 

соответствии с 

производственными 

задачами, в том числе 

с использованием 

систем 

автоматизированного 

проектирования. 

Применять шаблоны  

баз планировочных  

решений для участков  

металлорежущего и  

аддитивного 

производства из числа 

для данного 

предприятия или 

предприятий отрасли. 

Использовать 

автоматизированное 

рабочее места техника- 

технолога для 

Разработка планировок 

участков механических 

цехов 

машиностроительных 

производств в 

соответствии с 

производственными 

задачами, в том числе с 

использованием систем 

автоматизированного 

проектирования. 
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 разработки планировок 

участков 

металлообрабатывающ

их и аддитивных 

производств, в том  

числе 

автоматизированных. 

Использовать пакеты 

прикладных программ  

(CAD/CAM – системы)  

для разработки 

конструкторской 

документации и 

проектирования 

технологических 

процессов 

механической 

обработки и 

аддитивного 

изготовления деталей. 
ПК.2.5. 

Осуществлять 

подбор 

конструктивного 

исполнения 

сборочного 

инструмента, 

материалов режущей 

части инструмента, 

технологических 

приспособлений и 

оборудования в 

соответствии 

использованием 

систем 

автоматизированного 

проектирования. 

 

Оформление 

конструкторской 

документации и 

проектирование 

технологических 

процессов сборки с 

использованием 

пакетов прикладных 

программ для 

автоматизированного 

оборудования. 

Использовать пакеты 

прикладных программ 

(CAD/CAM – системы) 

для разработки 

конструкторской 

документации и 

проектирования 

технологических 

процессов сборки узлов 

и изделий. 

Назначение и виды 

конструкторской и 

технологической 

документации для 

сборочного производства. 

требования ЕСКД и 

ЕСТД к оформлению 

технической 

документации для 

сборочного производства.  

Состав, функции и 

возможности 

использования средств 

информационной 

поддержки изделий на 

всех стадиях жизненного 

цикла (CALS-технологии) 

на этапе 

технологического 

процесса сборки. 

ПК 2.10 

Разрабатывать 

планировки участков 

сборочных цехов 

машиностроительных 

производств участка 

в соответствии 

производственными 

задачами. 

Разработка 

планировок 

сборочных участков 

механосборочных 

цехов 

машиностроительных 

производств в 

соответствии с 

производственными 

задачами, в том числе 

с использованием 

систем 

автоматизированного 

Использовать 

автоматизированное 

рабочее место техника-

технолога для 

разработки планировок 

участков сборочных 

производств, в том 

числе 

автоматизированных. 

Использовать пакеты 

прикладных программ 

(CAD/CAM – системы) 

для разработки 

Разработка планировок 

сборочных участков 

механосборочных цехов 

машиностроительных 

производств в 

соответствии с 

производственными 

задачами, в том числе с 

использованием систем 

автоматизированного 

проектирования. 
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проектирования. конструкторской 

документации и 

проектирования 

технологических 

процессов сборки узлов 

и изделий. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия 46 

     практические занятия не предусмотрено 

     контрольные работы не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)) не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)         12 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено  

     выполнение домашнего задания с использованием учебной 

литературы. 

     работа со справочной литературой 

     подготовка к практической работе 

 

1 

1 

10 

 

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

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся. 

 Объем часов Осваиваемые 
элементы 

компетенции 
1 2 3 4 

Раздел 1. 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МАШИННОЙ ГРАФИКЕ 

  

Введение   2  
Тема 1.1  

САПР на персональных 
компьютерах 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения 

 ОК2, ОК4, ОК9, 
ОК10; 

ПК 1.2, ПК 1.5, 
ПК 1.10, ПК 252, 

ПК 2.10. 

Значение и содержание дисциплины «Инженерная графика на 

компьютерах»  и связь ее с другими дисциплинами общеобразовательного и 

специального циклов. Значение САПР в решении важнейших технических 

проблем, повышение качества продукции и развитие научно-технического 

прогресса.  

2 0,5 

Тематика практических и лабораторных работ не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить опорный  конспект по теме «ЕСКД в системе государственной стандартизации». 
Выполнение домашнего задания с использованием учебной литературы по вопросам к теме 1.1. 

0,2 

Тема 1.2. 

Система «Компас-

график». Основные 

сведения 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения  

 ОК2, ОК4, ОК9, 
ОК10; 

ПК 1.2, ПК 1.5, 
ПК 1.10, ПК 252, 

ПК 2.10. 

Сеанс работы с документами в «Компас-график». Варианты просмотра 

окон (каскадом и мозаикой). Строки меню. Диалоговые команды. Горячие 

клавиши. Панель управления для создания чертежей.  

2 0,5 

Тематика практических и лабораторных работ  не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить опорный  конспект по теме «Создания фрагментов чертежа». Работа с учебной 
литературой по вопросам темы 1.2. Подготовка к практической работе.  

0,2 

Тема 1.3 
Основные правила 

выполнения чертежей 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения  

 ОК2, ОК4, ОК9, 
ОК10; 

ПК 1.2, ПК 1.5, 
ПК 1.10, ПК 252, 

ПК 2.10. 

Обозначение стандартных масштабов в основной надписи и на изобра-

жениях. Типы линий на чертежах. Заполнение граф основной надписи. 

Построение геометрических фигур. Измерение и нанесение размеров. 

Удаление построенного. 

2 0,5 

Тематика практических и лабораторных работ  23 

1.Практическая работа Типы линий Построение прямоугольника Измерение размеров. Нанесение 

размеров. Удаление построенного. 

2. Практическая работа Чертеж плоской детали 
3. Практическая работа Чертеж плоской детали. Упражнения на построение сопряжений. 
4. Практическая работа Построение многогранников и тел вращения (комплексный чертёж и 
изометрическая проекция) 

23 

Самостоятельная работа обучающихся 5,8 
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Выполнение самостоятельной работы (чертеж плоской детали).Работа со учебной литературой по 
вопросам темы 1.3. Подготовка к практической работе. 

Тема 1.4 Работа в 
графическом редакторе 

3D и 2D. Разработка 
чертежей и моделей. 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения 

ОК2, ОК4, ОК9, 
ОК10; 

ПК 1.2, ПК 1.5, 
ПК 1.10, ПК 252, 

ПК 2.10. 

Графические формы представления информации. 

Математические модели описания пространственных геометрических 

моделей. 

Пакеты программного обеспечения системы «Компас-график». 

Последовательность, порядок работы на ПК с системой «Компас-график». 
Создание трехмерной модели 

2 0.5 

Тематика практических и лабораторных работ 23 
1.Практическая работа Выполнение комплексного чертежа детали (построение по 2 проекциям 3 и 
изометрическая проекция). 
2.Практическая работа Построение комплексного чертежа детали с простым разрезом. 
3.Практическая работа Закрепление навыков создание чертежа и трехмерной модели на примере 
объемной детали. 
4-10. Практическая работа Деталлирование сборочного чертежа. Выполнение рабочих чертежей 
деталей 
11-12. Практическая работа Выполнение сборочного чертежа 
13.Практическая работа Выполнение спецификации. Редактирование чертежей 

23 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Выполнение практической работы «Создание плоских комплексных чертежей». 
Завершение выполнения практических работ  по теме 1.4. 

5,8 

 Всего  60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории 

Информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест в лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- компьютеры; 

- принтер;  

- сканер;  

- модем (спутниковая система);  

- проектор;   

- программное обеспечение общего и профессионального назначения;  

- комплект учебно-методической документации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Летин Д.С., Летина О.С., Пашковский И.Э. Компьютерная графика. 

М.: Фором, 2015 г. – 252 с. 

2.Пантюхин Л.Я., Быков А.В., Репинская А.В. Компьютерная графика. 

В 2 частях. М. : ИД « Форум». Инфа, 2016 г.- 371 с.. 

Отечественные журналы: 

1.Компьюарт – ежемесячный журнал по компьютерной графике 

Профессиональные информационные системы CAD и CAM. 

Интернет-ресурсы: 

1. Российское образование. Федеральный портал. 

http://www.edu.ru 

2. Электронная  библиотека. http://electrolibrary.info 

3. CG Arena Журнал по компьютерной графике и 3Д дизайну. 

4. Компьютерный журнал. http://www.comp u art.ru 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Освоению учебной дисциплины предшествует изучение учебных 

дисциплин учебного плана инженерная графика; материаловедение; 

нормирование точности технические измерения; процессы 

формообразования и  инструменты. 

При реализации программы используется электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии.  

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров: 

http://www.edu.ru/
http://electrolibrary.info/
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педагогические работники образовательной организации, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, указанной в ФГОС СПО (имеющие стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет). 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий и исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Критерии оценки Формы и методы оценки 

Умения: 

Создавать, редактировать и 

оформлять чертежи на 

персональном компьютере;  

 

 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

• Наблюдение за 

выполнением практического 

задания. (деятельностью 

студента) 

• Оценка выполнения 

практического задания(работы) 

 

 

• Компьютерное тестирование на 

знание материала по теме; 

 

 

Знания:  
Основные приёмы работы с 

чертежом на персональном 

компьютере  
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заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

 

 

 

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В 

ДРУГИХ ООП 

 

Учебная дисциплин «Компьютерная графика» может быть 

использована для обучения по специальности 15.02.14 «Автоматизация 

технологических процессов и производств». 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Техническая механика» является обязательной частью общепрофес-

сионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специально-

сти 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства. 

Учебная дисциплина «Техническая механика» наряду с учебными дисциплинами общепро-

фессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций для 

дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

 

 1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины   

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.7 

ПК 1.9 

ПК 2.2 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.7 

ПК 2.9 

ПК 3.1 

ПК 4.1 

- анализировать конструкции, заме-

нять реальный объект расчетной 

схемой; 

- применять при анализе механиче-

ского состояния понятия и терми-

нологию технической механики; 

- выделять из системы тел рассмат-

риваемое тело и силы, действующие 

на него; 

- определять характер нагружения и 

напряженное состояние в точке 

элемента конструкций; 

- выбирать детали и узлы на основе 

анализа их свойств для конкретного 

применения; 

- проводить несложные расчеты 

элементов конструкции на проч-

ность и жесткость; 

- читать кинематические схемы; 

- использовать справочную и нор-

мативную документацию 

- основные понятия и аксиомы теоретиче-

ской механики, законы равновесия и пере-

мещения тел; 

- методики выполнения основных расчетов 

по теоретической механике, сопротивле-

нию материалов и деталям машин; 

- методику расчета элементов конструкций 

на прочность, жесткость и устойчивость 

при растяжении, сжатии, кручении и изги-

бе; 

- методику определения статических и ди-

намических нагрузок на элементы конст-

рукций, кинематические и динамические 

характеристики машин и механизмов; 

- основы проектирования деталей и сбо-

рочных единиц; 

- основы конструирования 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 166 

Обязательная учебная нагрузка 116 

в том числе: 

теоретическое обучение 86 

лабораторные занятия (если предусмотрено) 17 

практические занятия (если предусмотрено) 13 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

выполнение домашнего задания с использованием учебной литературы. 

работа с конспектом, учебной и специальной технической литературой 

подготовка к практической и лабораторной  работе 

 

 

Консультации 12 

Экзамен 6 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 

 

 

 

Примечание:  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблем-

ных задач.) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименова-

ние 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

Коды компетенций, фор-

мированию которых спо-

собствует элемент  

программы 

1 2 3 4 5 

Введение 

Введение. Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами. 

Роль и место знаний по дисциплине в процессе освоения основной образовательной 

программы по специальности и в сфере профессиональной деятельности техника.  

Обзор рекомендуемой литературы по учебной дисциплине. 

1 1  

Раздел 1. Основы теоретической механики 55   

Тема 1.1. 

Основные по-

нятия и ак-

сиомы стати-

ки. 

Плоская сис-

тема сходя-

щихся сил 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 7 1, 2 

ОК 01- ОК 05, ОК 09. ОК 10, 

ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 

1.7, ПК 1.9, ПК 2.2, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.7, ПК 2.9, ПК 

3.1, ПК 4.1 

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

системы сил. Равнодействующая и уравновешивающая силы. Аксиомы статики. 

Связи и реакции связей. Определение направления реакций связей основных типов. 

2. Система сходящихся сил. Способы сложения двух сил. Разложение силы на две 

составляющие. Определение равнодействующей системы сил геометрическим спо-

собом. Силовой многоугольник. Условие равновесия в векторной форме. 

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

перпендикулярные оси. Аналитическое определение равнодействующей. Условие 

равновесия в аналитической и геометрической формах. Рациональный выбор коор-

динатных осей. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - - 

Самостоятельная работа:  6  

Решение задач.  

1.Проекция сил на оси координат. 

2.Определение типов связей, обозначение реакций связей и их нахождение. 

6 3 

Тема 1.2. 

Пара сил. 

Плоская сис-

тема произ-

вольно распо-

ложенных сил 

 

Содержание учебного материала 6 1, 2 

ОК 01- ОК 05, ОК 09. ОК 10, 

ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 

1.7, ПК 1.9, ПК 2.2, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.7, ПК 2.9, ПК 

3.1, ПК 4.1 

1. Пара сил и её характеристики. Момент пары. Эквивалентные пары. Сложение 

пар. Условие равновесия системы пар сил. Момент силы относительно точки. 

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

точке. Приведение плоской системы сил к данному центру.  

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

равнодействующей. 
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1 2 3 4 5 

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

5. Балочные системы. Классификация нагрузок и виды опор. Определение реакций 

опор и моментов защемления. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - - 

Самостоятельная работа: 4  

Решение задач: Определение реакций опор балки с жесткой заделкой, балки на 2-х 

опорах. 

4 3 

Тема 1.3.  

Пространст-

венная 

система сил 

Содержание учебного материала 2 1, 2 

ОК 01- ОК 05, ОК 09. ОК 10, 

ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 

1.7, ПК 1.9, ПК 2.2, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.7, ПК 2.9, ПК 

3.1, ПК 4.1 

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

плоскости.  

2. Момент силы относительно оси. Пространственная система сходящихся сил, её 

равновесие. 

3. Пространственная система произвольно расположенных сил, ее равновесие. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: -  

Самостоятельная работа: 2  

Конспектирование: Пространственная система сил. 2 3 

Тема 1.4. 

Центр парал-

лельных сил. 

Центр тяже-

сти 

 

Содержание учебного материала 4 1, 2 

ОК 01- ОК 05, ОК 09. ОК 10, 

ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 

1.7, ПК 1.9, ПК 2.2, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.7, ПК 2.9, ПК 

3.1, ПК 4.1 

1. Сила тяжести как равнодействующая вертикальных сил.  

2. Центр тяжести тела. Центр тяжести простых геометрических фигур 

3. Определение центра тяжести составных плоских фигур. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 2  

1. Практическое занятие: Определение центра тяжести составных плоских фигур. 2 2, 3 

Самостоятельная работа: 2  

Решение задач: Определение центра тяжести. 2 3 

Тема 1.5.  

Основные по-

нятия кине-

матики. 

Простейшие 

движения то-

чек и твердо-

го тела 

Содержание учебного материала 6 1, 2 

ОК 01- ОК 05, ОК 09. ОК 10, 

ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 

1.7, ПК 1.9, ПК 2.2, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.7, ПК 2.9, ПК 

3.1, ПК 4.1 

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

«ускорение».  

2. Способы задания движения точки: единицы измерения, взаимосвязь кинематиче-

ских параметров движения естественный и координатный; обозначения. 

3. Простейшие движения твердого тела. Поступательное движение. Вращательное 

движение твердого тела вокруг неподвижной оси. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - - 
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1 2 3 4 5 

 Самостоятельная работа: 3   

Решение задач: Решение задач при простейшем и сложном движении тела. 3 3 

Тема 1.6. 

Сложное 

движение то-

чек и твердо-

го тела 

 

Содержание учебного материала 2 1, 2 

ОК 01- ОК 05, ОК 09. ОК 10, 

ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 

1.7, ПК 1.9, ПК 2.2, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.7, ПК 2.9, ПК 

3.1, ПК 4.1 

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

точки. Скорости этих движений. Теорема о сложения скоростей. 

2. Сложное движение твердого тела. Плоскопараллельное движение. Разложение 

плоскопараллельного движения на поступательное и вращательное.  

3. Определение абсолютной скорости любой точки тела. Мгновенный центр скоро-

стей, способы его определения. Сложение двух вращательных движений. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - - 

Самостоятельная работа: 2  

Конспектирование. Сложное движение точки и твердого тела. Относительное дви-

жение, переносное движение, абсолютное движение. 

2 3 

Тема 1.7. 

Аксиомы ди-

намики 

 

 

Содержание учебного материала 2 1, 2 ОК 01- ОК 05, ОК 09. ОК 10, 

ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 

1.7, ПК 1.9, ПК 2.2, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.7, ПК 2.9, ПК 

3.1, ПК 4.1 

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

2. Закон независимости действия сил. Закон действия и противодействия. Две ос-

новные задачи динамики. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - - 

Тема 1.8. 

Силы инер-

ции при раз-

личных видах 

движения 

Содержание учебного материала 1 1, 2 

ОК 01- ОК 05, ОК 09. ОК 10, 

ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 

1.7, ПК 1.9, ПК 2.2, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.7, ПК 2.9, ПК 

3.1, ПК 4.1 

1. Свободная и несвободная материальные точки. Сила инерции при прямолиней-

ном и криволинейном движениях.   

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

на работу машин 

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

бота силы тяжести. 

4. Работа при вращательном движении. Мощность. Коэффициент полезного дейст-

вия. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - - 

Самостоятельная работа: 3  

Решение задач: Решение задач методом кинетостатики и по основному закону ди-

намики. 

3 3 
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1 2 3 4 5 

Тема 1.9. 

Основные за-

коны динами-

ки 

Содержание учебного материала 1 1, 2 

ОК 01- ОК 05, ОК 09. ОК 10, 

ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 

1.7, ПК 1.9, ПК 2.2, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.7, ПК 2.9, ПК 

3.1, ПК 4.1 

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

2.Теорема о кинетической энергии точки. 

3. Основные уравнения поступательного и вращательного движений твердого тела: 

формулы для расчета моментов инерции некоторых однородных твердых тел. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - - 

Самостоятельная работа: 2  

Решение задач: Решение задач на определение работы, мощности и КПД. 2 3 

Раздел 2.Сопротивление материалов 42   

Тема 2.1. 

Растяжение и 

сжатие мате-

риалов 

Содержание учебного материала 8 1, 2 

ОК 01- ОК 05, ОК 09. ОК 10, 

ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 

1.7, ПК 1.9, ПК 2.2, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.7, ПК 2.9, ПК 

3.1, ПК 4.1 

1. Основные задачи сопротивления материалов. Деформации упругие и пластиче-

ские. Основные гипотезы и допущения.  Классификация нагрузок и элементов кон-

струкции. Силы внешние и внутренние. Метод сечений. Напряжение полное, нор-

мальное, касательное. 

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

Нормальное напряжение. Эпюры нормальных напряжений. Продольные и попереч-

ные деформации. Закон Гука. Коэффициент Пуассона. Определение осевых пере-

мещений поперечных сечений бруса. 

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

Диаграммы растяжения и сжатия пластичных и хрупких материалов. Механические 

характеристики материалов. 

4. Напряжения предельные, допускаемые и расчетные. Коэффициент запаса проч-

ности. Условие прочности, расчеты на прочность. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 4  

1. Лабораторная работа №1: Определение величин модуля упругости I рода. 

2. Лабораторная работа №2: Определение механических характеристик сталей. 

4 2, 3 

Самостоятельная работа: 8  

Расчетно-графическая работа. Определение внутренних силовых факторов при рас-

тяжении (сжатии). Построение эпюр продольных сил и нормальных напряжений 

8 3 

Тема 2.2.  

Практические 

расчеты на 

Содержание учебного материала 4 1, 2 ОК 01- ОК 05, ОК 09. ОК 10, 

ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 

1.7, ПК 1.9, ПК 2.2, ПК 2.4,  
1. Срез, основные расчетные предпосылки, расчетные формулы, условие прочности.  
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1 2 3 4 5 

срез и смятие 2. Смятие, условности расчета, расчетные формулы, условие прочности. Допускае-

мые напряжения. Примеры расчетов. 

  ПК 2.5, ПК 2.7, ПК 2.9, ПК 

3.1, ПК 4.1 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 2  

1. Лабораторная работа №3: определение характеристик при срезе и смятии. 2 2, 3 

Тема 2.3. 

Кручение. 

Чистый сдвиг 

 

Содержание учебного материала 4 1, 2 

ОК 01- ОК 05, ОК 09. ОК 10, 

ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 

1.7, ПК 1.9, ПК 2.2, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.7, ПК 2.9, ПК 

3.1, ПК 4.1 

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

2. Внутренние силовые факторы при кручении. Эпюры крутящих моментов. Круче-

ние бруса круглого поперечного сечения. 

3. Основные гипотезы. Напряжения в поперечном сечении. Угол закручивания. Рас-

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

валу. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - - 

Тема 2.4.  

Геометриче-

ские характе-

ристики пло-

ских сечений 

Содержание учебного материала 2 1, 2 

ОК 01- ОК 05, ОК 09. ОК 10, 

ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 

1.7, ПК 1.9, ПК 2.2, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.7, ПК 2.9, ПК 

3.1, ПК 4.1 

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

инерции. Главные оси и главные центральные моменты инерции. 

2. Осевые моменты инерции простейших сечений. Полярные моменты инерции кру-

га и кольца 

3. Определение главных центральных моментов инерции составных сечений, 

имеющих ось симметрии 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - - 

Тема 2.5.  

Поперечный 

изгиб 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 1, 2 

ОК 01- ОК 05, ОК 09. ОК 10, 

ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 

1.7, ПК 1.9, ПК 2.2, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.7, ПК 2.9, ПК 

3.1, ПК 4.1 

1. Изгиб. Основные понятия и определения. Классификация видов изгиба. Внутрен-

ние силовые факторы при прямом изгибе. Эпюры поперечных сил и изгибающих 

моментов. Нормальные напряжения при изгибе. 

2. Дифференциальные зависимости между изгибающим моментом, поперечной си-

лой и интенсивностью распределенной нагрузки. Расчеты на прочность при изгибе. 

Рациональные формы поперечных сечений балок из пластичных и хрупких мате-

риалов. 

3. Понятие о касательных напряжениях при изгибе. Линейные и угловые перемеще-

ния при изгибе, их определение. Расчеты на жесткость. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 2  

1.Лабораторная работа №4: Определение прогибов консольной баки 2 2, 3 
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Тема 2.6.  

Сложное со-

противление 

 

Содержание учебного материала 2 1, 2 

ОК 01- ОК 05, ОК 09. ОК 10, 

ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 

1.7, ПК 1.9, ПК 2.2, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.7, ПК 2.9, ПК 

3.1, ПК 4.1 

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

прочности. Назначение гипотез прочности. 

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

Упрощенное плоское напряженное состояние 

3. Эквивалентное напряжение. Гипотеза наибольших касательных напряжений. 

4. Гипотеза энергии формоизменения. Расчет бруса круглого поперечного сечения 

при сочетании основных деформаций.  Изгиб и кручение 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - - 

Тема 2.7.  

Напряжения, 

переменные 

во времени 

Содержание учебного материала 1 1, 2 
ОК 01- ОК 05, ОК 09. ОК 10, 

ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 

1.7, ПК 1.9, ПК 2.2, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.7, ПК 2.9, ПК 

3.1, ПК 4.1 

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

причины и характер.  

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

ла выносливости. Коэффициент запаса. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - - 

Тема 2.8.  

Прочность 

при динами-

ческих на-

грузках 

Содержание учебного материала 1 1, 2 

ОК 01- ОК 05, ОК 09. ОК 10, 

ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 

1.7, ПК 1.9, ПК 2.2, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.7, ПК 2.9, ПК 

3.1, ПК 4.1 

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

Динамическое напряжение, динамический коэффициент. 

2. Критическая сила, критическое напряжение, гибкость. Формула Эйлера. Формула 

Ясинского.  

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

тых стержней. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - - 

Раздел 3. Детали машин 48   

Тема 3.1. 

Соединения 

деталей ма-

шин 

Содержание учебного материала 6 1, 2 

ОК 01- ОК 05, ОК 09. ОК 10, 

ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 

1.7, ПК 1.9, ПК 2.2, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.7, ПК 2.9, ПК 

3.1, ПК 4.1 

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

машинам, деталям и сборочным единицам. Критерии работоспособности и расчета 

деталей машин. Понятие о системе автоматизированного проектирования. 

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

пу действия. Передаточное отношение, передаточное число. Основные кинематиче-

ские и силовые соотношения в передачах. Расчет многоступенчатого привода. 

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

сварных швов и сварных соединений. Допускаемые напряжения. Расчет соединений  
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1 2 3 4 5 

 при осевом нагружении.    

 4. Общие сведения о клеевых и паяных соединения. Разъемные соединения. Резьбо-

вые соединения. Расчет одиночного болта на прочность при постоянной нагрузке. 

Шпоночные и шлицевые соединения. Классификация, сравнительная характеристи-

ка. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - - 

Тема 3.2. 

Фрикционные 

передачи и 

вариаторы 

 

Содержание учебного материала 2 1, 2 

ОК 01- ОК 05, ОК 09. ОК 10, 

ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 

1.7, ПК 1.9, ПК 2.2, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.7, ПК 2.9, ПК 

3.1, ПК 4.1 

1. Принцип работы фрикционных передач с нерегулируемым передаточным числом.  

2. Цилиндрическая фрикционная передача. Виды разрушений и критерии работо-

способности 

3.Передача с бесступенчатым регулированием передаточного числа. Область при-

менения, определение диапазона регулирования. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - - 

Тема 3.3. 

Ременные пе-

редачи 

Содержание учебного материала 2 1, 2 
ОК 01- ОК 05, ОК 09. ОК 10, 

ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 

1.7, ПК 1.9, ПК 2.2, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.7, ПК 2.9, ПК 

3.1, ПК 4.1 

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

геометрические соотношения.  

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

критерии работоспособности. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - - 

Тема 3.4. 

Зубчатые пе-

редачи 

Содержание учебного материала 4 1, 2 

ОК 01- ОК 05, ОК 09. ОК 10, 

ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 

1.7, ПК 1.9, ПК 2.2, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.7, ПК 2.9, ПК 

3.1, ПК 4.1 

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

ласть применения зубчатых передач. Основы теории зубчатого зацепления. Зацеп-

ление двух эвольвентных колес. Зацепление шестерни с рейкой.  

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

колес. Основные критерии работоспособности и расчета. Материалы и допускаемые 

напряжения. 

3. Прямозубые цилиндрические передачи. Геометрические соотношения. Силы, 

действующие в зацеплении зубчатых колес. Расчет на контактную прочность и из-

гиб. Косозубые  цилиндрические передачи. 

4. Конические прямозубые передачи. Основные геометрические соотношения. Си-

лы, действующие в передаче. Расчеты конических передач. Передачи с зацеплением 

Новикова. Планетарные зубчатые передачи. Принцип работы и устройство. 
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 Тематика практических занятий и лабораторных работ: 8   

1.Лабораторная работа №5: Построение эвольвентных профилей зубьев. 

2.Практическая работа №   Расчет элементов зубчатой передачи. 

3.Практическая работа №   прочностные расчеты зубчатых передач. 

8 2, 3 

Тема 3.5. 

Червячная 

передача. 

Передача 

винт-гайка 

Содержание учебного материала 6 1, 2 

ОК 01- ОК 05, ОК 09. ОК 10, 

ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 

1.7, ПК 1.9, ПК 2.2, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.7, ПК 2.9, ПК 

3.1, ПК 4.1 

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

червяком. Геометрические соотношения, передаточное число, КПД. Силы, дейст-

вующие в зацеплении. 

2. Виды разрушения зубьев червячных колес. Материалы звеньев. Расчет передачи 

на контактную прочность и изгиб. 

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

разрушения и критерии работоспособности. Материалы винтовой пары. Основы 

расчета передачи.   

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 4  

1.Лабораторная работа №6: Изучение конструкции цилиндрического и зубчатого 

редуктора. 

2.Практическая работа №   Расчет и выбор электродвигателя зубчатого редуктора. 

4 2, 3 

Тема 3.6. 

Валы и оси. 

Опоры валов 

и осей 

Содержание учебного материала 6 1, 2 

ОК 01- ОК 05, ОК 09. ОК 10, 

ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 

1.7, ПК 1.9, ПК 2.2, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.7, ПК 2.9, ПК 

3.1, ПК 4.1 

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

способности. Расчеты на износостойкость и теплостойкость 

2. Подшипники качения. Классификация, обозначение. Особенности работы и при-

чины выхода из строя. Подбор подшипников по динамической грузоподъемности. 

Смазывание и уплотнение. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 6  

1.Практическая работа №  : Расчет валов прямозубого цилиндрического редуктора. 

2.Лабораторная работа №7: Изучение конструкции и основных характеристик под-

шипников качения. 

3.Практическая работа №   : расчет и выбор подшипников. 

6 2, 3 

Тема 3.7.  

Муфты 

Содержание учебного материала 2 1, 2 ОК 01- ОК 05, ОК 09. ОК 10, 

ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 

1.7, ПК 1.9, ПК 2.2, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.7, ПК 2.9, ПК 

3.1, ПК 4.1 

1. Муфты. Назначение и классификация муфт. Устройство и принцип действия ос-

новных типов муфт.  

2. Подбор стандартных и нормализованных муфт. 
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 Тематика практических занятий и лабораторных работ: 2   

 1.Лабораторная работа №8: Изучение классификаций, видов и назначений муфт. 2 2, 3 

 Всего: 148   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета и лаборатории-

технической механики.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- демонстрационные пособия; 

- учебная доска; 

- шкафы;  

- плакаты; 

- справочная литература. 

 

Оборудование лаборатории: 

- разрывная настольная испытательная машина WP 300; 

- комплект приспособлений для испытательной машины; 

- металлографический микроскоп с цифровой камерой; 

- твердомер; 

- набор образцов мер твердости; 

- набор микрошлифов; 

- комплект универсального измерительного инструмента; 

- комплект учебно-наглядных пособий для лаборатории «Техническая механика»; 

- иллюстративный материал на бумажных и электронных носителях; 

- перечень практических занятий; 

- методические рекомендации по выполнению практических работ. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры. 

          Основные источники: 

1. Вереина Л.И.,  Краснов М.М. -  Техническая механика:  учебник для студ. учрежде-

ний сред. проф. образования, 7-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2019,-372с.  

ISBN  978-5-4468-0036-0. 

 

 Дополнительные источники: 

Учебники и учебные пособия: 

1. Эрдеди А.А. "Техническая механика", М., Издательство центр "Академия ", 2015 

2. Электронный образовательный ресурс  (ЭОР). Техническая механика. Издательский 

центр  "Академия"; Москва 2013. 

3. Аркуша А.И. Руководство к решению задач по теоретической механике: Учебное 

пособие. Изд.стереотип. – М.: Книжный дом «Либроком», 2020. – 288с. 
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4. Олофинская В. П. Техническая механика: курс лекций с вариантами практических и 

тестовых заданий - М: Форум-Инфра-М, 2018г.-352с. 

5. Олофинская В. П. Детали машин: краткий курс практические занятия и тестовые за-

дания - М: Форум-Инфра-М, 2020г.- 232с.  

6. Олофинская В. П. Техническая механика. Практические работы с краткими 

теоретическими сведениями и методическими указаниями: учебное пособие – М.: Неолит, 

2017. -168 с. с.  

Интернет-ресурсы: 

Электронный образовательный ресурс  (ЭОР). Техническая механика. 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

          Освоению учебной дисциплины предшествует изучение учебных дисциплин учебного 

плана: физика, математика.  

При реализации программы используется электронное обучение и дистанционные образо-

вательные технологии.  

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров: педагогические работники обра-

зовательной организации, направление деятельности которых соответствует области профессио-

нальной деятельности, указанной в ФГОС СПО (имеющие стаж работы в данной профессиональ-

ной области не менее 3 лет). 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

- основные понятия и аксиомы 

теоретической механики, законы 

равновесия и перемещения тел; 

- методики выполнения основных 

расчетов по теоретической меха-

нике, сопротивлению материалов 

и деталям машин; 

- методику расчета элементов кон-

струкций на прочность, жесткость 

и устойчивость при растяжении, 

сжатии, кручении и изгибе; 

- методику определения статиче-

ских и динамических нагрузок на 

элементы конструкций, кинемати-

ческие и динамические характери-

стики машин и механизмов; 

- основы проектирования деталей 

и сборочных единиц; 

- основы конструирования 

Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

- анализировать конструкции, за-

- производит расчеты механиче-

ских передач и простых сбороч-

ных единиц; 

читать кинематические схемы 

- определяет напряжения в кон-

струкционных элементах; 

- предъявляет знания основ тео-

ретической механики, видов ме-

ханизмов, их кинематические и 

динамические характеристики; 

- выполняет методику расчета 

элементов конструкций на проч-

ность, жесткость и устойчивость 

при различных видах деформа-

ции; 

- выполняет расчеты механиче-

ских передач и простых сбороч-

ных единиц общего назначения 

Оценка результатов 

выполнения:  

- тестирования 

- практической 

работы 

- контрольной 

работы 
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менять реальный объект расчетной 

схемой; 

- применять при анализе механи-

ческого состояния понятия и тер-

минологию технической механи-

ки; 

- выделять из системы тел рас-

сматриваемое тело и силы, дейст-

вующие на него; 

- определять характер нагружения 

и напряженное состояние в точке 

элемента конструкций; 

 - выбирать детали и узлы на осно-

ве анализа их свойств для кон-

кретного применения; 

- проводить несложные расчеты 

элементов конструкции на проч-

ность и жесткость; 

- читать кинематические схемы; 

- использовать справочную и нор-

мативную документацию 

 

 

 

 

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ  ООП 

Рабочая программа может быть использована для обучения укрупненной группы профес-

сий и специальностей 15.00.00 Машиностроение. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Материаловедение» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства. 

 Учебная дисциплина «Материаловедение» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

     

 1.2.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины   

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.2  

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.9  

ПК 2.2  

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.9 

 

- определять свойства 

конструкционных и сырьевых 

материалов, применяемых в 

производстве, по маркировке, 

внешнему виду, происхождению, 

свойствам, составу, назначению и 

способу приготовления и 

классифицировать их; 

- определять твердость 

материалов; 

- определять режимы отжига, 

закалки и отпуска стали; 

- подбирать конструкционные 

материалы по их назначению и 

условиям эксплуатации; 

- подбирать способы и режимы 

обработки металлов (литьем, 

давлением, сваркой, резанием) для 

изготовления деталей; 

- выбирать электротехнические 

материалы: проводники и 

диэлектрики по назначению и 

условиям эксплуатации; 

проводить исследования и 

испытания электротехнических 

материалов; 

- использовать нормативные 

документы для выбора 

проводниковых материалов с 

целью обеспечения требуемых 

характеристик изделий 

- виды механической, химической и 

термической обработки металлов и сплавов; 

- виды прокладочных и уплотнительных 

материалов; 

- закономерности процессов кристаллизации 

и структурообразования металлов и сплавов, 

защиты от коррозии; 

-  классификация, основные виды, 

маркировка, область применения и виды 

обработки конструкционных материалов, 

основные сведения об их назначении и 

свойствах, принципы их выбора для 

применения в производстве; 

- методы измерения параметров и 

определения свойств материалов; 

- основные сведения о кристаллизации и 

структуре расплавов; 

- основные сведения о назначении и 

свойствах металлов и сплавов, о технологии 

их производства; 

- основные свойства полимеров и их 

использование; 

- особенности строения металлов и сплавов; 

- свойства смазочных и абразивных 

материалов; 

- способы получения композиционных 

материалов; 

- сущность технологических процессов 

литья, сварки, обработки металлов 

давлением и резанием; 

- строение и свойства полупроводниковых и 

проводниковых материалов, методы их 
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исследования; 

классификацию материалов по степени 

проводимости; 

- методы воздействия на структуру и 

свойства электротехнических материалов. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки  114 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 80 

в том числе:  

     теоретическое обучение  66   

     лабораторные занятия 12 

     практические занятия 2 

     контрольные работы не 

предусмотрено 

     курсовая работа (проект) не 

предусмотрено  

Самостоятельная учебная работа обучающегося            16 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не 

предусмотрено  

     выполнение домашнего задания с использованием учебной 

литературы. 

     работа со справочной литературой 

     выполнение тестов ЭУМК 

 

8 

2 

6 

консультации 12 

Промежуточная  аттестация в форме  экзамена                                                            6 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
    

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся.  Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенции 
1 2 3 4 

Раздел 1. 
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ  СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ 

  

Введение  
Тема 1.1  

Строение и  
свойства  

материалов 
 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения 

 ОК 01. ОК 02.  

ОК 04. ОК 05. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.2, ПК 1.4,  

ПК 1.5, ПК 1.9,  

ПК 2.2, ПК 2.4,  

ПК 2.5, ПК 2.9 
 

1 Роль материалов в современной технике. Кристаллические и аморфные вещества. 

Кристаллическое строение металлов. Дефекты кристаллического строения. Жидкие 

кристаллы. 

2 Методы исследований и испытаний материалов. Испытание механических свойств. 

Диаграмма растяжения  металлов.  Процесс кристаллизации. Форма кристаллов и строение 

слитков. 

2 4 

Тематика практических и лабораторных работ 
Определение твердости металлов методом Бринелля и Роквелла. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений по теме: производство чугуна, производство стали (одним из способов) 
Задания ЭУМК: Типы атомных связей и их влияние на свойства материалов. Строение металлических 
материалов. Методы изучения структуры и свойств материалов 

1,2 

Тема 1.2. 

Диаграммы  

состояния  

сплавов 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения  

 ОК 01. ОК 02.  

ОК 04. ОК 05. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.2, ПК 1.4,  

ПК 1.5, ПК 1.9,  

ПК 2.2, ПК 2.4,  

ПК 2.5, ПК 2.9 
 

1 Понятие о сплавах. Характеристика основных фаз в сплавах.  

2Диаграммы состояния двойных сплавов. Связь между свойствами и типом диаграммы 

состояния.  

3-4 Железо и его сплавы. Диаграмма состояния  системы железо – углерод.   

2 8 

Тематика практических и лабораторных работ  
Микроанализ железоуглеродистых сплавов (сталей и белых чугунов) в равновесном состоянии. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выписки из текста учебника 
Задания ЭУМК: Теория сплавов. Диаграммы состояний. Диаграмма состояния сплавов «железо-цементит». 
Стали. Чугуны. 

2 

Тема 1.3 

Термическая  

обработка   

сплавов. 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения  

 ОК 01. ОК 02.  

ОК 04. ОК 05. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.2, ПК 1.4,  

ПК 1.5, ПК 1.9,  

ПК 2.2, ПК 2.4,  

ПК 2.5, ПК 2.9 
 

1 Общие сведения  и классификация видов термической обработки. Превращения в  сплавах 

при нагреве и охлаждении. Технология  термической обработки стали: отжиг, нормализация. 

2 Закалка, отпуск закаленных сталей. Дефекты термической обработки и методы их 

предупреждения и устранения. Термомеханическая обработка: виды, сущность, область 

применения. 

3Определение и классификация основных видов химико-термической обработки  сплавов. 

Цементация стали. Азотирование стали. Нитроцементация и цианирование стали.  

Диффузионная металлизация. 

2 6 
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Тематика практических и лабораторных работ  
Закалка и отпуск углеродистой стали. 
Микроанализ термически и химико-термически обработанных сталей 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблиц для систематизации учебного материала, подготовка сообщений по темам: дефекты 
термообработки, термомеханическая обработка 
Задания ЭУМК: Термическая обработка стали 

2 

Раздел 2. КОНСТРУКЦИОННЫЕ  МАТЕРИАЛЫ    

Тема 2.1. 

Стали,  

обеспечивающие  

жесткость,  

статическую и 

циклическую  

прочность 
 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения 

 ОК 01. ОК 02.  

ОК 04. ОК 05. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.2, ПК 1.4,  

ПК 1.5, ПК 1.9,  

ПК 2.2, ПК 2.4,  

ПК 2.5, ПК 2.9 
 

1 Общие требования, предъявляемые к конструкционным материалам.  Классификация 

конструкционных материалов.  

2Влияние углерода и постоянных примесей на свойства сталей. Углеродистые стали: 

обыкновенного качества и качественные стали. Легированные стали. Влияние легирующих 

элементов на свойства стали. 

2 4 

Тематика практических и лабораторных работ 
Не предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка докладов, презентаций  по разделу 2.(Опережающие задания) 
Примерная тематика: Применение чугунов. Применение сплавов на основе меди. Особенности бериллиевых 
сплавов. Особенности применения неметаллических материалов. 

Задания ЭУМК: конструкционные стали 

0,8 

Тема 2.2. 

Материалы  

с особыми 

технологическими 

свойствами 
 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения 

 ОК 01. ОК 02.  

ОК 04. ОК 05. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.2, ПК 1.4,  

ПК 1.5, ПК 1.9,  

ПК 2.2, ПК 2.4,  

ПК 2.5, ПК 2.9 
 

1 Стали с улучшенной обрабатываемостью резанием. Стали с высокой технологической 

пластичностью и свариваемостью.  

2Железоуглеродистые сплавы с высокими литейными свойствами.  

3Медные сплавы: общая характеристика и классификация: латуни, бронзы. 

2 6 

Тематика практических и лабораторных работ 
Микроанализ серых, высокопрочных и ковких чугунов. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником, дополнительной, справочной литературой (характеристика сплавов: марки, свойства, 
область применения) 
Задания ЭУМК: Чугуны. Цветные металлы и сплавы 

1,6 

Тема 2.3. 
Износостойкие  

материалы 
 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения 

 ОК 01. ОК 02.  

ОК 04. ОК 05. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.2, ПК 1.4,  

ПК 1.5, ПК 1.9,  

ПК 2.2, ПК 2.4,  

ПК 2.5, ПК 2.9 
 

1 Материалы с высокой твердостью поверхности. Антифрикционные материалы: 

металлические и неметаллические, комбинированные, минералы. 

2 2 

Тематика практических и лабораторных работ 
Не предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником, дополнительной, справочной литературой (характеристика сплавов: марки, свойства, 
область применения) 

0,4 

Тема 2.4. 
Материалы  
с высокими  

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения 

 ОК 01. ОК 02.  

ОК 04. ОК 05. 
1 Рессорно-пружинные стали. Пружинные материалы приборостроения 2 4 
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упругими  
свойствами 

Тема 2.5. 
Материалы с малой 

плотностью 
 
 

2Сплавы на основе алюминия: свойства, классификация, маркировка, применение; 

Сплавы на основе магния: свойства, классификация, маркировка, применение. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.2, ПК 1.4,  

ПК 1.5, ПК 1.9,  

ПК 2.2, ПК 2.4,  

ПК 2.5, ПК 2.9 
 

Тематика практических и лабораторных работ 
Не предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником, дополнительной, справочной литературой (характеристика сплавов: марки, свойства, 
область применения) 

0,8 

Тема 2.6. 
Материалы  
с высокой  
удельной  

прочностью 
Тема 2.7. 

Материалы,  
устойчивые  

к воздействию 
температуры  

и рабочей  
среды 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения 

 ОК 01. ОК 02.  

ОК 04. ОК 05. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.2, ПК 1.4,  

ПК 1.5, ПК 1.9,  

ПК 2.2, ПК 2.4,  

ПК 2.5, ПК 2.9 
 

1 Титан и сплавы на его основе; свойства титана, общая характеристика и классификация 

титановых сплавов; особенности обработки. Бериллий и сплавы на его основе; свойства 

титана, общая характеристика и классификация, применение бериллиевых сплавов; 

особенности обработки. 

1 Коррозионно-стойкие материалы, коррозионно-стойкие покрытия. Жаростойкие 

материалы. Жаропрочные материалы. Хладостойкие материалы. Радиационно-стойкие 

материалы. 

2 2 

Тематика практических и лабораторных работ 
Микроанализ легированных сталей. 
Выбор материала для заданной детали 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником, дополнительной, справочной литературой (характеристика сплавов: марки, свойства, 
область применения) 
Задания ЭУМК: Материалы с особыми свойствами 

1,2 

Тема 2.8 
Неметаллические 

материалы 
 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения 

 ОК 01. ОК 02.  

ОК 04. ОК 05. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.2, ПК 1.4,  

ПК 1.5, ПК 1.9,  

ПК 2.2, ПК 2.4,  

ПК 2.5, ПК 2.9 
 

1 Неметаллические материалы, их классификация, свойства, достоинства и недостатки, 

применение в промышленности. Пластмассы. Простые и термопластичные пластмассы: 

полиэтилен, полистирол, полихлорвинил, фторопласты и др. Сложные пластмассы: гетинакс, 

текстолит, стеклотекстолит. 

2 Каучук. Процесс вулканизации. Материалы на основе резины. Состав и общие свойства 

стекла.  

3 Ситаллы: структура и применение. Древесина, ее основные свойства. Разновидности 

древесных материалов. 

2 6 

Тематика практических и лабораторных работ 
Не предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление тематических кроссвордов, рисунков, синквейнов. Подготовка докладов, презентаций. 
Задания ЭУМК: Полимеры и пластические массы  

1,2 

Раздел 3 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ   
Тема 3.1. 

Материалы  
для  

режущих и  
змерительных 
инструментов 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения 

 ОК 01. ОК 02.  

ОК 04. ОК 05. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.2, ПК 1.4,  

ПК 1.5, ПК 1.9,  

ПК 2.2, ПК 2.4,  

1 Материалы для режущих инструментов: углеродистые стали, низколегированные стали, 

быстрорежущие стали. 

2 Спеченные твердые сплавы, сверхтвердые материалы. 

3 Стали для измерительных инструментов. 

2 6 

Тематика практических и лабораторных работ  
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Не предусмотрено ПК 2.5, ПК 2.9 
 Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником, дополнительной, справочной литературой (характеристика сплавов: марки, свойства, 
область применения) 

1,2 

Тема 3.2. 
Стали для  

инструментов  
обработки  
металлов  

давлением 
 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения 

 ОК 01. ОК 02.  

ОК 04. ОК 05. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.2, ПК 1.4,  

ПК 1.5, ПК 1.9,  

ПК 2.2, ПК 2.4,  

ПК 2.5, ПК 2.9 
 

1 Стали для инструментов холодной обработки давлением.  

2 Стали для инструментов горячей обработки давлением: стали для молотовых штампов, 

стали для штампов горизонтально-ковочных машин и прессов. 

2 2 

Тематика практических и лабораторных работ 
Не предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником, дополнительной, справочной литературой (характеристика сплавов: марки, свойства, 
область применения) 
Задания ЭУМК: Инструментальные материалы 

0,4 

Раздел 4 МАТЕРИАЛЫ  С  ОСОБЫМИ  ФИЗИЧЕСКИМИ  СВОЙСТВАМИ   
Тема 4.1. 

Материалы  
с особыми 

 магнитными  
свойствами 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения 

 ОК 01. ОК 02.  

ОК 04. ОК 05. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.2, ПК 1.4,  

ПК 1.5, ПК 1.9,  

ПК 2.2, ПК 2.4,  

ПК 2.5, ПК 2.9 
 

1 Общие сведения о ферромагнетиках. Магнитно-мягкие материалы. Низкочастотные 

магнитно-мягкие материалы. Высокочастотные магнитно-мягкие материалы. Материалы со 

специальными магнитными свойствами. Магнитно-твердые материалы: общие требования, 

литые материалы, порошковые материалы, деформируемые сплавы 

1 2 

Тематика практических и лабораторных работ 
Не предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником, дополнительной, справочной литературой (характеристика сплавов: марки, свойства, 
область применения) 

0,4 

Тема 4.2. 
Материалы  
с особыми  
тепловыми  
свойствами 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения 

 ОК 01. ОК 02.  

ОК 04. ОК 05. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.2, ПК 1.4,  

ПК 1.5, ПК 1.9,  

ПК 2.2, ПК 2.4,  

ПК 2.5, ПК 2.9 
 

1 Сплавы с заданным температурным коэффициентом линейного расширения. Сплавы с 

заданным температурным коэффициентом модуля упругости. 

1 2 

Тематика практических и лабораторных работ 
Не предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником, дополнительной, справочной литературой (характеристика сплавов: марки, свойства, 
область применения) 

0,4 

Тема 4.3. 
Материалы  
с особыми 

электрическими 
свойствами 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения 

 ОК 01. ОК 02.  

ОК 04. ОК 05. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.2, ПК 1.4,  

ПК 1.5, ПК 1.9,  

ПК 2.2, ПК 2.4,  

ПК 2.5, ПК 2.9 
 

1 Материалы высокой электрической проводимости: электрические свойства проводниковых 

материалов, проводниковые материалы.  

2 Полупроводниковые материалы: строение и свойства.  

3 Диэлектрики, электроизоляционные лаки, эмали, компаунды. 

2 6 

Тематика практических и лабораторных работ 
Не предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником, дополнительной, справочной литературой (характеристика сплавов: марки, свойства, 
область применения) 

1,2 
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Рздел 5. ПОРОШКОВЫЕ  И  КОМПОЗИЦИОННЫЕ  МАТЕРИАЛЫ   
Тема 5.1.  

Порошковые 
материалы 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения 

 ОК 01. ОК 02.  

ОК 04. ОК 05. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.2, ПК 1.4,  

ПК 1.5, ПК 1.9,  

ПК 2.2, ПК 2.4,  

ПК 2.5, ПК 2.9 
 

1 Получение изделий из порошков. Метод порошковой металлургии. Свойства и применение 

порошковых материалов в промышленности. 

1 2 

Тематика практических и лабораторных работ 
Не предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка докладов, презентаций. 

0,4 

Тема 5.2. 
Композиционные 

материалы 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения 

 ОК 01. ОК 02.  

ОК 04. ОК 05. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.2, ПК 1.4,  

ПК 1.5, ПК 1.9,  

ПК 2.2, ПК 2.4,  

ПК 2.5, ПК 2.9 

1-2 Композиционные материалы, классификация, строение, свойства, достоинства и 

недостатки, применение в промышленности. 

1 4 

Тематика практических и лабораторных работ 
Не предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка докладов, презентаций. 
Задания ЭУМК: композиционные материалы 

0,8 

 ИТОГО 96  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории 

материаловедения 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

- модели кристаллических решеток; 

- твердомер Бринелля; 

- микроскоп Бринелля; 

- твердомер Роквелла; 

- диаграмма состояния Fe – C; 

- микроскоп; 

- образцы сталей; 

- образцы чугунов; 

- образцы цветных металлов; 

- муфельная печь; 

- фотографии микроструктур; 

- образцы изделий из порошков; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Материаловедение : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Ю.П. Солнцев, С.А. Вологжанина,  А.Ф. Иголкин – 10-е 

изд., стер. - М. : Издательский центр « Академия», 2015. – 496 с. 

2. Электронный учебно-методический комплекс для 

общепрофессиональной дисциплины «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» по 

укрупненной группе специальностей среднего профессионального 

образования 15.00.00 Машиностроение, Издательский центр 

«Академия», 2017 

Интернет-ресурсы: 

1. Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru 

2. Электронная электротехническая библиотека. http://electrolibrary.info 

    

3.3. Организация образовательного процесса 

 

http://www.edu.ru/
http://electrolibrary.info/
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Освоению учебной дисциплины предшествует изучение учебных дисциплин 

учебного плана: физики, химии, процессов формообразования и 

инструментов.  

При реализации программы используется электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии.  

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров:  

Реализация учебной дисциплины обеспечивается педагогическими  

работниками образовательной организации, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в 

ФГОС СПО (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, практического 

занятия, устного (письменного) опроса, защиты сообщений, докладов, 

презентаций, синквейнов, выполнение тестов ЭУМК 
 

Результаты обучения  Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- виды механической, 

химической и термической 

обработки металлов и 

сплавов; 

- виды прокладочных и 

уплотнительных материалов; 

- закономерности процессов 

кристаллизации и 

структурообразования 

металлов и сплавов, защиты 

от коррозии; 

-  классификация, основные 

виды, маркировка, область 

применения и виды обработки 

конструкционных материалов, 

основные сведения об их 

назначении и свойствах, 

принципы их выбора для 

применения в производстве; 

- методы измерения 

параметров и определения 

- сопоставляет и определяет 

свойства материалов по 

маркировке, внешнему виду, 

происхождению, свойствам, 

составу, назначению и 

способу приготовления 

- классифицирует основные 

материалов;   

- объясняет способы 

определения режимов 

отжига, закалки и отпуска 

стали; 

- выполняет подбор 

конструкционных 

материалов по их 

назначению и условиям 

эксплуатации; 

- определяет способы и 

режимы обработки металлов 

для изготовления различных 

деталей; 

- анализирует и выбирает 

виды механической, 

термической, химико-

Оценка результатов  

выполнения:  

- тестов ЭУМК 

- практической работы 

- лабораторных работ 

- устного опроса 

- письменных работ по 

темам 
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свойств материалов; 

- основные сведения о 

кристаллизации и структуре 

расплавов; 

- основные сведения о 

назначении и свойствах 

металлов и сплавов, о 

технологии их производства; 

- основные свойства 

полимеров и их 

использование; 

- особенности строения 

металлов и сплавов; 

- свойства смазочных и 

абразивных материалов; 

- способы получения 

композиционных материалов; 

- сущность технологических 

процессов литья, сварки, 

обработки металлов 

давлением и резанием; 

- строение и свойства 

полупроводниковых и 

проводниковых материалов, 

методы их исследования; 

классификацию материалов 

по степени проводимости; 

- методы воздействия на 

структуру и свойства 

электротехнических 

материалов. 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- определять свойства 

конструкционных и сырьевых 

материалов, применяемых в 

производстве, по маркировке, 

внешнему виду, 

происхождению, свойствам, 

составу, назначению и 

способу приготовления и 

классифицировать их; 

- определять твердость 

материалов; 

- определять режимы отжига, 

закалки и отпуска стали; 

- подбирать конструкционные 

материалы по их назначению 

и условиям эксплуатации; 

- подбирать способы и 

режимы обработки металлов 

термической обработки 

металлов и сплавов; 

 - выбирает прокладочные и 

уплотнительные материалы; 

- объясняет закономерности 

процессов кристаллизации и 

структурообразования 

металлов и сплавов, защиты 

от коррозии; 

- предъявляет методы 

измерения параметров и 

определения свойств 

материалов; 

- воспроизводит основные 

сведения о технологии 

производства материалов; 

- объясняет способы 

получения композиционных 

материалов; 

- предъявляет знания свойств 

смазочных и абразивных 

материалов; 

- объясняет сущность 

технологических процессов 

литья, сварки, обработки 

металлов давлением, 

резанием 
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(литьем, давлением, сваркой, 

резанием) для изготовления 

различных деталей; 

- выбирать 

электротехнические 

материалы: проводники и 

диэлектрики  по их 

назначению и условиям 

эксплуатации; 

проводить исследования и 

испытания 

электротехнических 

материалов; 

- использовать нормативные 

документы для выбора 

проводниковых материалов с 

целью обеспечения 

требуемых характеристик 

изделий 

 

 

 

 

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В 

ДРУГИХ ООП 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

 Примерная рабочая программа учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сер-

тификация» является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, укрупненная 

группа 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства. 

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» наряду с учебными 

дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессио-

нальных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины   

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01. ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.2-ПК 1.6, 

ПК 1.10,  

ПК 2.2-ПК 2.6, 

ПК 2.10,  

ПК 3.1-ПК 3.3, 

ПК 3.5,  

ПК 4.1-ПК 4.3, 

ПК 4.5 

- использовать в профессиональ-

ной деятельности документацию 

систем качества;  

- оформлять технологическую и 

техническую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой;  

- приводить несистемные вели-

чины измерений в соответствие с 

действующими стандартами и 

международной системой единиц 

СИ;  

- применять требования норма-

тивных документов к основным 

видам продукции (услуг) и про-

цессов 

- задачи стандартизации, ее экономи-

ческая эффективность;  

- основные положения Государст-

венной системы стандартизации Рос-

сийской Федерации и систем (ком-

плексов) общетехнических и органи-

зационно-методических стандартов;  

- основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации, серти-

фикации и документации систем ка-

чества;  

- терминологию и единицы измере-

ния величин в соответствии с дейст-

вующими стандартами и междуна-

родной системой единиц СИ;  

- формы подтверждения качества 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 68 

Обязательная учебная нагрузка 62 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

лабораторные занятия (если предусмотрено) 16 

практические занятия (если предусмотрено) 8 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

выполнение домашнего задания с использованием учебной литературы. 

работа с конспектом, учебной и специальной технической литературой 

подготовка к практической и лабораторной  работе 

 

 

Консультации - 

Экзамен - 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

Примечание:  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблем-

ных задач.) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

 

Коды компетенций, 

формированию кото-

рых способствует  

элемент  

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы стандартизации 16  

Тема 1.1. 

Система стандар-

тизации 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ОК 05. ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.2-ПК 1.6,  

ПК 1.10,  

ПК 2.2-ПК 2.6,  

ПК 2.10,  

ПК 3.1-ПК 3.3,  

ПК 3.5,  

ПК 4.1-ПК 4.3,  

ПК 4.5 

1. Сущность стандартизации. Нормативные документы по стандартизации и виды стандартов. 

2. Стандартизация систем управления качеством. Стандартизация и метрологическое обеспе-

чение народного хозяйства.  

3. Метрологическая экспертиза и метрологический контроль конструкторской и технологиче-

ской документации. Система технических измерений и средств измерения. 

4. Стандартизация и экология. 

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

ская комиссия (МЭК). Международные организации, участвующие в работе ИСО. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Тема 1.2. 

Организация работ 

по стандартизации 

в Российской Фе-

дерации  

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10 ОК 01. ОК 02. ОК 04. 

ОК 05. ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.2-ПК 1.6,  

ПК 1.10,  

ПК 2.2-ПК 2.6,  

ПК 2.10,  

ПК 3.1-ПК 3.3,  

ПК 3.5,  

ПК 4.1-ПК 4.3,  

ПК 4.5 

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

2. Порядок разработки стандартов. Государственный контроль и надзор за соблюдением  обя-

зательных требований стандартов.  

3. Маркировка продукции знаком соответствия государственным стандартам. Нормоконтроль 

технической документации. 

4. Единая система конструкторской документации (ЕСКД) Виды и комплектность конструк-

торской документации. Текстовые и графические документы, общие требования к их выпол-

нению. Схемы. 

5. Новейшие достижения и перспективы развития метрологии, стандартизации и сертифика-

ции в России 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 2 

1. Практическое занятие: Изучение структуры и стандартов ЕСКД.  2 
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1 2 3 4 

Раздел 2. Система стандартизации в отрасли 36  

Тема 2.1. 

Государственная 

система стандарти-

зации и научно-

технический про-

гресс 

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

ОК 05. ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.2-ПК 1.6,  

ПК 1.10,  

ПК 2.2-ПК 2.6,  

ПК 2.10,  

ПК 3.1-ПК 3.3,  

ПК 3.5,  

ПК 4.1-ПК 4.3,  

ПК 4.5 

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

ляющих процессов. Интеграция управления качеством на базе стандартизации. 

2. Системный анализ в решении проблем стандартизации. Унификация и агрегатирование. 

3. Комплексная и опережающая стандартизация. Комплексные системы общетехнических 

стандартов. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Тема 2.2. 

Стандартизация 

основных норм 

взаимозаменяемо-

сти 

 

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

ОК 05. ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.2-ПК 1.6,  

ПК 1.10,  

ПК 2.2-ПК 2.6,  

ПК 2.10,  

ПК 3.1-ПК 3.3,  

ПК 3.5,  

ПК 4.1-ПК 4.3,  

ПК 4.5 

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

меняемости. Влияние точности размеров на взаимозаменяемость стандартных типовых изде-

лий. 

2. Модель стандартизации основных норм взаимозаменяемости. Понятие системы. Структура 

системы. Систематизация допусков. Систематизация посадок. 

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

посадок ГЦС. Предельные отклонения. Автоматизированный поиск нормативной точности. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 6 

Практическая работа: Определение предельных размеров отклонений допусков и посадок, а 

также предельных значений зазоров или натягов и допусков, посадок. Графическое изобра-

жение полей допусков с зазором, натягом и переходных посадок. 

6 

Тема 2.3. 

Основы метроло-

гии  

 

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

ОК 05. ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.2-ПК 1.6,  

ПК 1.10,  

ПК 2.2-ПК 2.6,  

ПК 2.10,  

ПК 3.1-ПК 3.3,  

ПК 3.5,  

ПК 4.1-ПК 4.3,  

ПК 4.5 

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

метрологии. Нормативно-правовая основа метрологического обеспечения точности.  

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

Метрологическая служба. Основные термины и определения. Международные организации 

по метрологии. 

3. Стандартизация в системе технологического контроля и измерений. Документы объектов 

стандартизации в сфере метрологии на: компоненты систем контроля и измерения, методоло-

гию организацию и управление, системные принципы экономики и элементы информацион-

ных технологий. 
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1 2 3 4 

 Тематика практических занятий и лабораторных работ: 16  

1. Лабораторная работа №1  

Физические величины. Виды измерений. Применение теории размерностей. 

4 

2. Лабораторная работа №2 

Изучение концевых мер длины и измерение линейных размеров. Измерение угловых разме-

ров. 

4 

3. Лабораторная работа №3 

Оценка погрешностей показаний микрометра. Измерение размеров цилиндрических поверх-

ностей. Измерение параметров шероховатости. 

4 

4. Лабораторная работа №4 

Контроль продукции гладкими калибрами. 

2 

Лабораторная работа №5 

Измерение и контроль среднего диаметра наружной резьбы резьбовыми калибрами. 

2 

Самостоятельная работа:  4 

Выписка из учебника «Классификация измерительных средств и методов измерений, метро-

логические показатели средств измерения.» 

Создание доклада по теме: «Государственный метрологический контроль и надзор.» 

Создание проекта/доклада по теме: «Средства для измерений линейных размеров». 

4 

Раздел 3.Управление качеством продукции и стандартизация 10  

Тема 3.1. 

Основы управле-

ния качеством 

Содержание учебного материала 1 ОК 01. ОК 02. ОК 04. 

ОК 05. ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.2-ПК 1.6,  

ПК 1.10,  

ПК 2.2-ПК 2.6,  

ПК 2.10,  

ПК 3.1-ПК 3.3,  

ПК 3.5,  

ПК 4.1-ПК 4.3,  

ПК 4.5 

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

дический подход. Требования управления. Принципы теории управления. 

2. Сущность управления качеством продукции. Планирование потребностей. Проектирование 

и разработка продукции и процессов. 

3. Эксплуатация и утилизация. Ответственность руководства. 

4. Менеджмент ресурсов. Измерение, анализ и улучшение (семейство стандартов ИСО 9001 

версии 2015 г.) сопровождение и поддержка электронным обеспечением. 

5. Системы менеджмента качества. Менеджмент качества. Предпосылки развития ме-

неджмента качества. Системы менеджмента качества. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Тема 3.2.  

Сертификация 

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

ОК 05. ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.2-ПК 1.6,  

ПК 1.10,  

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

методические принципы сертификации. 

2. Международная сертификация. Деятельность ИСО в области сертификации. Деятельность  
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1 2 3 4 

 МЭК в области сертификации.  ПК 2.2-ПК 2.6,  

ПК 2.10,  

ПК 3.1-ПК 3.3,  

ПК 3.5,  

ПК 4.1-ПК 4.3,  

ПК 4.5 

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

ческая сертификация. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 4 

1. Лабораторная работа №6 

Изучение структуры процесса сертификации. 

4 

Самостоятельная работа 2 

Создание доклада по теме: «Управление и обеспечение качества продукции» 2 

Тема 3.3. 

Стандартизация 

 

Содержание учебного материала 1 ОК 01. ОК 02. ОК 04. 

ОК 05. ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.2-ПК 1.6,  

ПК 1.10,  

ПК 2.2-ПК 2.6,  

ПК 2.10,  

ПК 3.1-ПК 3.3,  

ПК 3.5,  

ПК 4.1-ПК 4.3,  

ПК 4.5 

1. Экономическое обоснование стандартизации. Общие принципы определения экономиче-

ской эффективности стандартизации. Показатели экономической эффективности стандарти-

зации.  

2. Методы определения экономического эффекта в сфере опытно-конструкторских работ. Ме-

тоды расчетов экономической эффективности на этапе ТПП. Экономический эффект от стан-

дартизации в сфере в сфере производства и эксплуатации. 

3. Экономика качества продукции. Экономическое обоснование качества продукции. 

Экономическая эффективность новой продукции. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Всего: 68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета метрологии, 

стандартизации и сертификации.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- демонстрационные пособия; 

- учебная доска; 

- индикатор часового типа; 

- плоскопараллельные концевые меры длины; 

- рычажная скоба; 

- гладкие резьбовые калибры. 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры. 

 

          Основные источники: 

1. Метрология. Стандартизация и сертификация в машиностроении: учебник С.А. Зайцев, 

А.Н. Толстов, Д.Д. Грибанов и др. 4-е изд., испр. -288 с –М.:Академия, 2020 

2. А. И. Ильянков, Н. Ю. Марсов, Л. В. Гутюм Метрология, стандартизация и сертификация в 

машиностроении. Практикум. Учебное пособие. М.: Академия 2014 *(не переиздавался) 

3. Зайцев С.А, Толстов А.Н., Куранов А.Д. «Допуски и технические измерения» -13-е  изд., 

стер. - М.: Издательский центр Академия 2017 -304с. 

4. ЭОР допуски и технические измерения. Регистр.свидет №29557 от 01.04.2013г. (Номер 

государственной регистрации 0321300259) выдано ФГУП НТУ» информрегистр» минкоомсвязи 

России  

5. ЭОР Метрология,стандартизация и сертификация в машиностроении б/н версии 1.31  

«Машиностроитель» «Инструмент. Технология. Оборудование» 

 

Дополнительные источники: 

1. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия : учебник и практи-кум для 

СПО / И. М. Лифиц. — 13-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 363 с. — 

(Серия : Профессиональное образование) 

 

Профессиональные информационные системы CAD и CAM. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru 

2. Электронная библиотека. http://electrolibrary.info 

3. http://metrologyia.ru/ 

4. http://metrob.ru/ 

 

 

http://www.edu.ru/
http://electrolibrary.info/
http://metrologyia.ru/
http://metrob.ru/
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3.3. Организация образовательного процесса 

Освоению учебной дисциплины предшествует изучение учебных дисциплин учебного пла-

на: инженерной графики, материаловедения.  

При реализации программы используется электронное обучение и дистанционные образо-

вательные технологии.  

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров: педагогические работники обра-

зовательной организации, направление деятельности которых соответствует области профессио-

нальной деятельности, указанной в ФГОС СПО (имеющие стаж работы в данной профессиональ-

ной области не менее 3 лет). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- задачи стандартизации,  ее  эко-

номическую эффективность;  

- основные положения Государст-

венной системы стандартизации 

Российской Федерации и систем 

(комплексов) общетехнических и 

организационно-методических 

стандартов;  

- основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации, сер-

тификации и документации систем 

качества;  

- терминологию и единицы измере-

ния величин в соответствии с дей-

ствующими стандартами и между-

народной системой единиц СИ;  

- формы подтверждения качества 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- использовать в профессиональной 

деятельности документацию систем 

качества;  

- оформлять технологическую и 

техническую документацию в соот-

ветствии с действующей норматив-

ной базой;  

- приводить несистемные величины 

измерений в соответствие с дейст-

вующими стандартами и междуна-

родной системой единиц СИ;  

- применять требования норматив-

ных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов 

- использует в профессиональ-

ной деятельности документа-

цию систем качества;  

- оформляет технологическую и 

техническую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой;  

- приводит несистемные вели-

чины измерений в соответствие 

с действующими стандартами и 

международной системой еди-

ниц СИ;  

- применяет требования норма-

тивных документов к основным 

видам продукции (услуг) и про-

цессов 

 

Оценка результатов 

выполнения: 

- практической  

работы; 

- лабораторной 

 работы; 

- контрольной  

работы 
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5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ  ООП 

Рабочая программа может быть использована для обучения укрупненной группы профес-

сий и специальностей 15.00.00 Машиностроение. 



 

 

Министерство образования Московской области 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Процессы формообразования и инструменты» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.7 

ПК 1.8 

ПК 2.2 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

- пользоваться нормативно-справочной 

документацией по выбору лезвийного 

инструмента, режимов резания в зави-

симости от конкретных условий обра-

ботки; 

- выбирать конструкцию лезвийного ин-

струмента в зависимости от конкретных 

условий обработки; 

- производить расчет режимов резания 

при различных видах обработки 

 

-  основные методы формообразова-

ния заготовок; 

-  основные методы обработки ме-

таллов резанием; 

-  материалы, применяемые для из-

готовления лезвийного инструмента; 

-  виды лезвийного инструмента и 

область его применения; 

- методику и расчет рациональных 

режимов резания при различных ви-

дах обработки 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 166 

Обязательная учебная нагрузка 112 

в том числе: 

теоретическое обучение 50 

лабораторные занятия (если предусмотрено) 12 

практические занятия (если предусмотрено) 50 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

выполнение домашнего задания с использованием учебной литературы. 

работа с конспектом, учебной и специальной технической литературой 

подготовка к практической и лабораторной  работе 

 

 

Консультации 12 

Экзамен 6 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 

 

 

 

Примечание:  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблем-

ных задач.) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Процессы формообразования и инструменты» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности  

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Осваиваемые эле-

менты  

компетенции 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Горячая обработка материалов 14ч  

Тема 1.1.  

Роль процессов 

формообразова-

ния в машино-

строении 

Содержание учебного материала 1ч   

Виды формообразования: Обработка резанием, обработка методом пластического 

деформирования, обработка электрофизическими и электромеханическими мето-

дами, горячая обработка, лазерная и плазменная обработка.  

Роль процессов формообразования в цикле производства деталей машин; развитие 

науки и практики формообразования материалов. 

Содержание учебной дисциплины «Процессы формообразования и инструменты» 

и связь ее с другими дисциплинами учебного плана подготовки техника.  

Обзор рекомендуемой литературы по учебной дисциплине.  

1 1 

ОК 01. -ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.7,ПК 1.8, 

ПК 2.2,ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.7, ПК 2.8 

Тема 1.2.  

Литейное  

производство 

Содержание учебного материала 5ч   

Литейное производство, его роль в машиностроении. Производство отливок в ра-

зовых песчано-глинистых формах. Модельный комплект. 
1 2 

ОК 01. -ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.7,ПК 1.8, 

ПК 2.2,ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.7, ПК 2.8 

Литье в кокиль, центробежное литье, литье под давлением, литье в оболочковые 

формы, литье по выплавляемым моделям. 

Тематика практических и лабораторных занятий   

Практическая работа  №1 

Разработка чертежа отливки по чертежу детали для ее изготовления одним из спо-

собов литья.  

4  

Тема 1.3.  

Обработка  

материалов  

давлением 

(ОМД) 

Содержание учебного материала 5ч   

Обработка давлением, ее роль в машиностроении. Виды обработки давлением. 

Прокатное производство. 1 2 

ОК 01. -ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.7,ПК 1.8, 

ПК 2.2,ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.7, ПК 2.8 

Штамповка в открытых и закрытых штампах 

Тематика практических и лабораторных занятий   

Практическая работа  №2 

Разработка чертежа штампованной поковки. 
4  
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1 2 3 4 5 

Тема 1.4.  

Сварочное  

производство 

Содержание учебного материала 3ч   

Сварка металлов, способы сварки, типы сварных соединений и швов. Факторы, 

влияющие на свариваемость металлов. Пайка. Склеивание. 
1 2 

ОК 01. -ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.7,ПК 1.8, 

ПК 2.2,ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.7, ПК 2.8 

Самостоятельная работа: 

Создать доклад на тему «Современные методы получения заготовок» 
2 3 

Раздел 2. Инструменты формообразования 4ч   

Тема 2.1.  

Инструменты  

формообразова-

ния 

Содержание учебного материала 4ч   

Инструменты формообразования в машиностроении: для механической обработки 

(точение, сверление, фрезерование и т.д.) металлических и не металлических ма-

териалов.  

2 2 

ОК 01. -ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.7,ПК 1.8, 

ПК 2.2,ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.7, ПК 2.8 
Инструментальные материалы, выбор марки инструментального материала. Изго-

товление цельных твердосплавных инструментов из пластифицированного полу-

фабриката. 

Формы пластинок и вставок из твердого сплава и минераокерамики, искусственно-

го алмаза и кубического нитрида бора. Области применения. Износостойкие по-

крытия. 

Самостоятельная работа (опережающие задания): 

Подготовить проект/доклад на тему «Инструментальные материалы» 
2 3 

Раздел 3. Обработка материалов точением и строганием 32ч   

Тема 3.1.  

Геометрия  

токарного резца 

Содержание учебного материала 7ч   

Основы механики работы клина; резец как разновидность клина. Резец как про-

стейший типовой режущий инструмент. 

1 2 

ОК 01. -ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.7,ПК 1.8, 

ПК 2.2,ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.7, ПК 2.8 

Определение конструктивных элементов резца: Исходные плоскости для изучения 

геометрии резца; Углы лезвия резца в плоскости. Основные типы токарных рез-

цов. Приборы и инструменты для измерения углов резца.  

Тематика практических и лабораторных занятий   

Лабораторная работа  №1 

Изучение геометрических и конструктивных параметров токарных резцов. 
4  

Самостоятельная работа: 

Выписка из текста учебника «Конструкции различных резцов» 
2  

 

Содержание учебного материала 3ч  

Элементы резания при точении. Срез и его геометрия, площадь поперечного сече-

ния среза. Скорость резания. Частота вращения заготовки. 
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1 2 3 4 5 

Тема 3.2.  

Элементы ре-

жима резания и 

срезаемого слоя 

Основное (машинное) время обработки. Расчетная длина обработки. Производи-

тельность резца. 
1 2 

ОК 01. -ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.7,ПК 1.8, 

ПК 2.2,ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.7, ПК 2.8 

Тематика практических и лабораторных занятий   

Практическая работа  №3 

Определение элементов режима резания и параметров срезаемого слоя при точе-

нии. 

2  

Тема 3.3.  

Физические яв-

ления при то-

карной обработ-

ке 

Содержание учебного материала 1ч   

Стружкообразование. Типы стружек. Явления образования нароста на передней 

поверхности лезвия резца. Вибрации при стружкообразовании. Явления усадки 

стружки. Явления наклепа. 

1 2 

ОК 01. -ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.7,ПК 1.8, 

ПК 2.2,ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.7, ПК 2.8 

Тема 3.4.  

Сопротивление  

резанию при то-

карной обработ-

ке 

Содержание учебного материала 5ч   

Разложение силы резания на составляющие. Действие составляющих силы резания 

и их реактивных значений на заготовку, резец, зажимное приспособление и ста-

нок.  1 2 

ОК 01. -ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.7,ПК 1.8, 

ПК 2.2,ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.7, ПК 2.8 
Влияние различных факторов на силы резания. Мощность, затрачиваемая на реза-

ние. 

Тематика практических и лабораторных занятий   

Практическая работа  №4 

Расчет составляющих силы резания и мощности затрачиваемой на процесс резания 

при точении 

4  

Тема 3.5.  

Тепловыделение 

при резании ме-

таллов. Износ и 

стойкость резца 

Содержание учебного материала 1ч  ОК 01. -ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.7,ПК 1.8, 

ПК 2.2,ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.7, ПК 2.8 

Теплота выделяемая в зоне резания в процессе стружкообразования (температура 

резания), источники температуры резания. 
1 2 

Тема 3.6.  

Скорость реза-

ния допускаемая 

режущими свой-

ствами резца 

Содержание учебного материала 5ч   

Факторы, влияющие на стойкость резца. Связь между стойкостью и скоростью. 

Развернутая формула для определения скорости резания при точении.  
1 2, 3 

ОК 01. -ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.7,ПК 1.8, 

ПК 2.2,ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.7, ПК 2.8 

Влияние различных факторов на скорость резания. Влияние различных факторов 

на выбор резца. 

Тематика практических и лабораторных занятий   

Практическая работа  №5 

Расчет скорости резания при точении по эмпирическим формулам 
4  
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1 2 3 4 5 

Тема 3.7.  

Токарные резцы 

Содержание учебного материала 3ч   

Общая классификация токарных резцов по конструкции, технологическому назна-

чению, направлению движения подачи. Формы передней поверхности лезвия рез-

ца. Резцы с механическим креплением многогранных неперетачиваемых твердо-

сплавных и минералокерамических пластин. Фасонные резцы. Заточка резцов. 

1 2, 3 

ОК 01. -ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.7,ПК 1.8, 

ПК 2.2,ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.7, ПК 2.8 
Самостоятельная работа: 

Выписка из текста учебника и дополнительной литературы  «Заточка резцов» 
2 3 

Тема 3.8.  

Расчет и таб-

личное опреде-

ление  

режимов реза-

ния при точении 

Содержание учебного материала 7ч   

Аналитический расчет режимов резания при токарной обработке. Методика расче-

та. Проверка выбранного режима по мощности станка.  

1 2, 3 

ОК 01. -ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.7,ПК 1.8, 

ПК 2.2,ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.7, ПК 2.8 

Выбор режимов резания по нормативам (табличный метод). Расчет режимов реза-

ния на ПЭВМ. Расчет основного (машинного) времени. Особенности выбора ре-

жимов резания для токарных станков с ЧПУ. 

Самостоятельная работа: 

Выписка из текста учебника и дополнительной литературы «Особенности выбора 

режимов резания для токарных станков с ЧПУ» 

2 3 

Тематика практических и лабораторных занятий   

Практическое занятие  №6 

Расчет и табличное определение режимов резания при точении по таблицам. 
4  

Тема 3.9.  

Обработка стро-

ганием и долб-

лением 

Содержание учебного материала 2ч  ОК 01. -ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.7,ПК 1.8, 

ПК 2.2,ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.7, ПК 2.8 

Процессы строгания и долбления. Элементы резания при строгании и долблении. 

Особенности конструкции и геометрии строгальных и долбежных резцов. Основ-

ное (машинное) время, мощность резания. 

2 2, 3 

Раздел 4. Обработка материалов сверлением, зенкерованием и развертыванием 18ч   

Тема 4.1.  

Обработка ма-

териалов свер-

лением 

Содержание учебного материала 2ч   

Процесс сверления. Типы сверл. Конструкция и геометрия спирального сверла. 

Элементы резания и срезаемого слоя при сверлении. Силы действующие на свер-

ло. Момент сверления. Твердосплавные сверла. Сверла с механическим креплени-

ем многогранных режущих пластин. Сверла для глубокого сверления. Износ свер-

ла. Рассверливание отверстий. Основное (машинное) время при сверлении и рас-

сверливании отверстий. 

2 2, 3 

ОК 01. -ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.7,ПК 1.8, 

ПК 2.2,ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.7, ПК 2.8 

 

Содержание учебного материала 2ч   

Назначение зенкерования и развертывания. Особенности процессов зенкерования. 

Элементы резания и срезаемого слоя при зенкеровании. Конструкция и геометри- 
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1 2 3 4 5 

Тема 4.2.  

Обработка ма-

териалов зенке-

рованием и раз-

вертыванием 

ческие параметры зенкеров. Силы резания, вращающий момент, осевая сила при 

зенкеровании. Износ зенкеров. Основное (машинное) время при зенкеровании. 

2 2 

ОК 01. -ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.7,ПК 1.8, 

ПК 2.2,ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.7, ПК 2.8 

Особенности процесса развертывания. Элементы резания и срезаемого слоя при 

развертывании. Конструкция и геометрия разверток. Особенности геометрии раз-

верток для обработки вязких и хрупких материалов. Силы резания, вращающий 

момент, осевая сила при развертывании. Износ разверток. Основное (машинное) 

время при развертывании. 

Тема 4.3.  

Конструкции 

сверл, зенкеров 

и разверток 

Содержание учебного материала 7ч   

Высокопроизводительные инструменты для обработки отверстий. Назначение осе-

вых инструментов по ГОСТ 25751-83. Общая классификация. Заточка сверл. Кон-

троль заточки сверл. Общая классификация зенкеров и разверток с механическим 

креплением многогранных режущих пластин. Заточка зенкеров и разверток. Пе-

решлифовка разверток на меньший размер. Доводка разверток по ленточкам. Кон-

троль зенкеров и разверток. 

1 2 

ОК 01. -ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.7,ПК 1.8, 

ПК 2.2,ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.7, ПК 2.8 

Самостоятельная работа: 

Выписка из учебника «Заточка сверл, зенкеров и разверток. Контроль заточки» 
2 3 

Тематика практических и лабораторных занятий   

Лабораторная работа  №2 

Изучение геометрических и конструктивных параметров различных типов сверл. 
4  

Тема 4.4.  

Расчет и таб-

личное опреде-

ление режимов 

резания при 

сверлении, зен-

керовании и 

развертывании 
 

Содержание учебного материала 7ч   

Аналитический расчет режимов резания при сверлении, зенкеровании и разверты-

вании. Проверка мощности затрачиваемой на сверление, вращающего момента на 

шпинделе станка и осевой силы по паспортным данным станка. Рациональная экс-

плуатация сверл, зенкеров и разверток. Особенности движения подачи развертки 

по оси отверстия, применение «плавающей» оправки. Применение СОТС при об-

работке отверстий. Назначение режимов резания при сверлении, зенкеровании и 

развертывании на станках с ЧПУ. Необходимость центрования. Занижение подачи 

на входе и выходе. Применение укороченных жестких сверл. 

1 2 

ОК 01. -ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.7,ПК 1.8, 

ПК 2.2,ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.7, ПК 2.8 

Самостоятельная работа: 

Выписка из текста учебника и дополнительной литературы «Режимы резания при 

сверлении, зенкеровании и развертывании на станках с ЧПУ» 

2 3 

Тематика практических и лабораторных занятий   

Практическая работа  №7  

Расчет и табличное определение режимов резания при сверлении, зенкеровании и 

развертывании. 

4  
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1 2 3 4 5 

Раздел 5. Обработка материалов фрезерованием 20ч   

Тема 5.1.  

Обработка ма-

териалов цилин-

дрическими 

фрезами 

Содержание учебного материала 2ч   

Принцип фрезерование. Цилиндрическое и торцевое фрезерование. Конструкция и 

геометрия цилиндрических фрез. Углы фрезы в нормальном сечении. Элементы 

резания и срезаемого слоя при цилиндрическом фрезеровании. Углы контакта. Не-

равномерность фрезерования. Встречное и попутное цилиндрическое фрезерова-

ние, преимущества и недостатки каждого из методов. Основное (машинное) время 

цилиндрического фрезерования. Силы действующие на фрезу. Мощность резания 

при цилиндрическом фрезеровании. Износ фрез. 

2 2 

ОК 01. -ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.7,ПК 1.8, 

ПК 2.2,ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.7, ПК 2.8 

Тема 5.2.  

Обработка ма-

териалов торце-

выми фрезами 

Содержание учебного материала 1ч   

Виды торцевого фрезерования: несимметричное и симметричное. Геометрия тор-

цевых фрез. Элементы резания и срезаемого слоя при торцевом фрезеровании. 

Машинное время при торцевом фрезеровании. Силы действующие на торцевую 

фрезу. Износ торцевых фрез. 

1 2 

ОК 01. -ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.7,ПК 1.8, 

ПК 2.2,ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.7, ПК 2.8 

Тема 5.3.  

Конструкции 

фрез.  

Высокопроизво-

ди-тельные фре-

зы 

Содержание учебного материала 7ч   

Общая классификация фрез. Цельные и сборные фрезы. Фасонные фрезы с заты-

лованными зубьями. Заточка фрез на заточных станках. Контроль заточки. Сборка 

торцевых сборочных фрез, контроль биения зубьев. 

1 2, 3 

ОК 01. -ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.7,ПК 1.8, 

ПК 2.2,ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.7, ПК 2.8 
Самостоятельная работа: 

Выписка из текста учебника «Заточка фрез. Контроль заточки» 
2 3 

Тематика практических и лабораторных занятий   

Лабораторная работа  №3 

Изучение геометрических и конструктивных параметров различных типов фрез. 
4  

Тема 5.4.  

Расчет и таб-

личное опреде-

ление рацио-

нальных режи-

мов резания при 

фрезеровании 

Содержание учебного материала 10ч   

Аналитический способ определения режимов резания. Табличное определение ре-

жимов резания при фрезеровании по нормативам. Использование ПЭВМ. Особен-

ности назначения режимов резания при фрезеровании на фрезерном станке с ЧПУ. 

2 2 

ОК 01. -ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.7,ПК 1.8, 

ПК 2.2,ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.7, ПК 2.8 
Самостоятельная работа: 

Выписка из учебника «Режимы резания при фрезеровании на станках с ЧПУ» 
2 3 

Тематика практических и лабораторных занятий   

Практическая работа  №8 

Расчет и табличное определение режимов резания при фрезеровании 
6  
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1 2 3 4 5 

Раздел 6. Резьбонарезание 16ч   

Тема 6.1.  

Нарезание резьбы 

резцами 

Содержание учебного материала 1ч  ОК 01. -ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.7,ПК 1.8, 

ПК 2.2,ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.7, ПК 2.8 

Обзор методов резьбонарезания. Сущность нарезания резьбы резцами. Конст-

рукция  геометрия резьбового резца. Элементы резания. Способы врезания: ра-

диальный, боковой, «вразбивку». Основное (машинное) время. 

1 2, 3 

Тема 6.2.  

Нарезание резьбы 

метчиками и 

плашками 

Содержание учебного материала 3ч   

Сущность нарезания резьбы плашками. Классификация плашек и метчиков. 

Геометрия плашки. Конструкция метчика. Элементы резания при нарезании 

резьбы плашками и метчиками. Износ плашек и метчиков. Мощность, затрачи-

ваемая на резание. 

1 2, 3 

ОК 01. -ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.7,ПК 1.8, 

ПК 2.2,ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.7, ПК 2.8 
Самостоятельная работа: 

Выписка из текста учебника «Геометрия плашки. Конструкция метчика.» 
2 3 

Тема 6.3.  

Нарезание резьбы 

гребенчатыми и 

дисковыми фреза-

ми 

Содержание учебного материала 5ч   

Сущность метода нарезания резьбы гребенчатыми (групповыми) фрезами и об-

ласть применения. Конструкция и геометрия гребенчатой фрезы. Элементы ре-

зания при резьбофрезеровании. Основное (машинное) время резьбонарезания с 

учетом пути врезания. Сущность метода фрезерования резьбы дисковыми фре-

зами. Конструкция и геометрия фрез. Элементы резания. Основное (машинное) 

время. 

1 2, 3 

ОК 01. -ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.7,ПК 1.8, 

ПК 2.2,ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.7, ПК 2.8 

 

Самостоятельная работа: 

Выписка из текста учебника и дополнительной литературы «Конструкция и 

геометрия фрез. Элементы резания.» «Вихревой метод нарезания резьбы.» 

2 

2 

3 

Тема 6.4.  

Расчет и табличное 

определение режи-

мов резания при 

резьбонарезании 

Содержание учебного материала 7ч   

Аналитический способ определения режимов резания при нарезании резьбы 

резьбовым резцом. Табличное определение режимов резания по нормативам. 

Выбор режимов резания при нарезании резьбы плашками и метчиками. 

1 2, 3 

ОК 01. -ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.7,ПК 1.8, 

ПК 2.2,ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.7, ПК 2.8 
Тематика практических и лабораторных занятий   

Практическая работа  №9 

Расчет и табличное определение режимов резания при резьбонарезании.  
6  

Раздел 7. Зубонарезание 12ч   

Тема 7.1.  

Нарезание зубьев 

зубчатых колес ме-

тодом копирования 

Содержание учебного материала 3ч   

Общий обзор методов нарезания зубчатых колес. Сущность метода копирова-

ния. Дисковые и концевые (пальцевые) фрезы для нарезания зубьев зубчатого 

колеса, их конструкции и особенности геометрии. 

1 2, 3 

ОК 01. -ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.7,ПК 1.8,  
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1 2 3 4 5 

 
Самостоятельная работа: 

Создать проект/доклад на тему «Эвольвента зубчатого колеса» 
2 3 

ПК 2.2,ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.7, ПК 2.8 

Тема 7.2.  

Нарезание зубьев 

зубчатых колес ме-

тодом обкатки 

Содержание учебного материала 4ч   

Сущность метода обкатки. Конструкция и геометрия червячной пары. Элемен-

ты резания при зубофрезеровании. Машинное время зубофрезерования. Износ 

червячных фрез. Нарезание косозубых колос; червячных колес. 

Конструкция и геометрия долбяка. Элементы резания при зубодолблении. Ос-

новное (машинное) время зубодолбления. Износ долбяков. Мощность резания 

при зубодолблении. Нарезание косозубых и шевронных колес методом зубо-

долбления. Шевингование зубчатых колес. Нарезание конических колес со спи-

ральными зубьями сборочными зубофрезерными головками. 

2 2, 3 

ОК 01. -ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.7,ПК 1.8, 

ПК 2.2,ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.7, ПК 2.8 

ОК3 

Самостоятельная работа: 

Выписка из текста учебника и дополнительной литературы «Конструкция и 

геометрия шевера и зубофрезерных головок.» 

2 3 

Тема 7.3.  

Конструкция зубо-

резных инструмен-

тов 

Содержание учебного материала 4ч   

Классификация червячных фрез. Конструкция и геометрия червячной фрезы. 

Червячные фрезы для фрезерования шлицев и звездочек. Классификация дол-

бяков. Конструкции зубострогальных резцов и сборных фрез для нарезания ко-

нических колес. 

2 2, 3 

ОК 01. -ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.7,ПК 1.8, 

ПК 2.2,ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.7, ПК 2.8 
Самостоятельная работа: 

Выписка из текста учебника «Конструкция и геометрия червячной фрезы» 
2 3 

Тема 7.4.  

Расчет и табличное 

определение режи-

мов резания при 

зубонарезании 

Содержание учебного материала 1ч  ОК 01. -ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.7,ПК 1.8, 

ПК 2.2,ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.7, ПК 2.8 

Выбор режимов резания при нарезании зубчатых колес дисковыми и пальце-

выми модульными фрезами. Выбор режимов резания при зубофрезеровании 

червячными модульными фрезами. Проверка выбранных режимов по мощности 

станка. 

1 2, 3 

Раздел 8. Протягивание 10ч   

Тема 8.1.  

Процесс протягива-

ния. Расчет и таб-

личное определение 

рациональных ре-

жимов резания при 

протягивании 

Содержание учебного материала 10ч   

Сущность процесса протягивания. Виды протягивания. Части, элементы и гео-

метрия цилиндрической протяжки. Подача на зуб при протягивании. Износ 

протяжек. Схемы резания при протягивании. Мощность протягивания. Техника 

безопасности при протягивании. Определение скорости при протягивании таб-

личным способом. Определение тягового усилия. 

2 2, 3 

ОК 01. -ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.7,ПК 1.8, 

ПК 2.2,ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.7, ПК 2.8 

Самостоятельная работа: 

Выписка из текста учебника «Схемы резания при протягивании» 
2 3 
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1 2 3 4 5 

 

Тематика практических и лабораторных занятий    

Практическая работа  №10 

Расчет и табличное определение рациональных режимов резания при протяги-

вании  

6   

Раздел 9. Шлифование 14ч   

Тема 9.1.  

Абразивные  

инструменты 

Содержание учебного материала 1ч   

Сущность метода шлифования (обработки абразивным инструментом). Абра-

зивные естественные и искусственные материалы, их марки и физико – меха-

нические свойства. Характеристика шлифовального круга. Характеристика 

брусков, сегментов и абразивных головок, шлифовальной шкурки и ленты. Ал-

мазные и эльборовые шлифовальные круги, бруски, сегменты, шкурки, порош-

ки, их характеристика и маркировка. 

1 2, 3 

ОК 01. -ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.7,ПК 1.8, 

ПК 2.2,ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.7, ПК 2.8 

Тема 9.2.  

Процесс шлифова-

ния 

Содержание учебного материала 1ч   

Виды шлифования. Наружное круглое центровое шлифование. Элементы реза-

ния. Наружное круглое шлифование глубинным методом, методом радиальной 

подачи. Особенности внутреннего шлифования. Особенности плоского шлифо-

вания. 

Элементы резания и машинное время при плоском шлифовании торцом и пе-

риферией круга. Наружное бесцентровое шлифование методом радиальной и 

продольной подачи. Специальные виды шлифования. Шлифование резьбы. 

Шлифование зубьев шестерен. Фасонное шлифование. Износ абразивных кру-

гов. Правка круга алмазными карандашами и специальными порошками. 

1 2, 3 

ОК 01. -ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.7,ПК 1.8, 

ПК 2.2,ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.7, ПК 2.8 

Тема 9.3.  

Доводочные про-

цессы 

Содержание учебного материала 4ч   

Суперфиниширование и хонингование поверхностей вращения. Станки и при-

способления для суперфиниширования и хонингования. Элементы резания при 

суперфинишировании и хонинговании. Достигаемая степень шероховатости. 

Притирка. Инструменты и пасты для притирки. Полирование абразивными 

шкурками, лентами и пастами, порошками. Полировальные станки и приспо-

собления. Доводка. Притирка деталей. 

2 2, 3 

ОК 01. -ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.7,ПК 1.8, 

ПК 2.2,ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.7, ПК 2.8 

ОК3 

Самостоятельная работа: 

Выписка из текста учебника «Доводка. Притирка деталей.» 
2 3 

Тема 9.4.  

Расчет и табличное 

определение ра-

циональных режи-

Содержание учебного материала 8ч   

Выбор абразивного инструмента. Назначение метода шлифования. Особенно-

сти выбора режимов резания при наружном шлифовании глубинным методом и 

методом радиальной подачи, внутреннем шлифовании, плоском шлифовании. 

2 2, 3 

ОК 01. -ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.7,ПК 1.8,  
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мов  

1 2 3 4 5 

резания при шли-

фовании 

Тематика практических и лабораторных занятий    

Практическая работа  №11 

Расчет и табличное определение режимов резания при различных видах шли-

фования. 

6  
ПК 2.2,ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.7, ПК 2.8  

Раздел 10. Обработка материалов методами пластического деформирования 4ч   

Тема 10.1.  

Чистовая и упроч-

няющая обработка 

поверхностей вра-

щения методами 

пластического де-

формирования 

(ПДД) 

Содержание учебного материала 3ч   

Физическая сущность процесса поверхностного пластического деформирова-

ния. Основные термины и определения по ГОСТ. Типовые схемы обкатывания 

наружных поверхностей вращения роликом или шариком. Конструкции роли-

ковых и шариковых приспособлений и инструментов для обкатывания и раска-

тывания. Шероховатьсть поверхности достигаемая при ПДД. Сущность про-

цесса алмазного выглаживания. Усилие поджима инструмента к детали и его 

контроль.  

1 2, 3 

ОК 01. -ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.7,ПК 1.8, 

ПК 2.2,ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.7, ПК 2.8 

ОК3 

Самостоятельная работа: 

Создать доклад/презентацию на тему «Конструкции роликовых и шариковых 

приспособлений и инструментов для обкатывания и раскатывания.» 

2 3 

Тема 10.2.  

Накатывание 

резьб, шлицевых 

поверхностей, зуб-

чатых колес, риф-

лений, плоскостей  

Содержание учебного материала 1ч   

Применение метчиков-раскатчиков для формообразования внутренних резьб. 

Продольное и поперечное накатывание шлицев. Применяемые инструменты. 

Накатывание рифлений. Накатные ролики. Холодное выдавливание. Сущность 

процесса, применяемое оборудование и инструмент. 

1 2, 3 

ОК 01. -ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.7,ПК 1.8, 

ПК 2.2,ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.7, ПК 2.8 

Раздел 11. Электрофизические и электрохимические методы обработки 2ч   

Тема 11.1.  

Электрофизические 

и электрохимиче-

ские методы обра-

ботки 

Содержание учебного материала 1ч   

Электроконтактная обработка. Режимы обработки. Электроэрозионная (элек-

троискровая) обработка. Электроимпульсная обработка. Анодномеханическая 

обработка. Электрогидравлическая обработка. Область применения. Конструк-

ция электродов. Рабочие жидкости. Электрохимическое фрезерование. Состав 

рабочей жидкости. 

1 2, 3 

ОК 01. -ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.7,ПК 1.8, 

ПК 2.2,ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.7, ПК 2.8 

Тема 11.2.  

Обработка метал-

лов когерентными 

световыми лучами. 

Содержание учебного материала 1ч  ОК 01. -ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.7,ПК 1.8, 

ПК 2.2,ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.7, ПК 2.8 

Физическая сущность обработки когерентным световым лучом (лазером). Об-

ласть применения. Принципиальная схема и конструкция лазерной установки. 

Режимы обработки. Плазменная обработка. 

1 2, 3 
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ИТОГО: 148ч   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

 Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета машиностроительных 

дисциплин. 

 Оборудование учебного кабинета: доска, учебные столы, стулья, рабочее место преподава-

теля, шкафы, модели, плакаты, инструмент режущий и измерительный, справочная литература. 

Технические средства обучения: ПК, проектор, программное обеспечение. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату-

ры 

 Основные источники: 

1. Гоцеридзе Р.М. – процессы формообразования и инструменты.   М. АКАДЕМИЯ 2018 г. 

2. Адаскин А.М, Колесов Н.В Современный режущий инструмент М, Academia. 2017, ЭОР 

3. Адаскин А.М, Колесов Н.В Современный режущий инструмент М, Academia. 2019 

4. Багдасарова Т.А. Технология токарных работ М, Academia. 2019 

5. Агафонова Л.С. Процессы формообразования и инструменты. Лабораторно-практические  

работы М. АКАДЕМИЯ 2019 г. 

6. Серебреницкий П.П. Краткий справочник технолога-машиностроителя СПб.: Политехника, 

2007.-951с.:ил. *(не переиздавался) 

7. Серебреницкий П.П. Общетехнический справочник СПб.: Политехника, 2004.-445с.:ил. 

*(не переиздавался) 

8. Справочник технолога-машиностроителя Под редакцией Дальского А.М., Касиловой А.Г., 

Мещерякова В.К. –М.: Машиностроение-1 2003  -942 с. *(не переиздавался) 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru 

2. Электронная  библиотека. http://electrolibrary.info 

 

 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Освоению учебной дисциплины предшествует изучение учебных дисциплин учебного пла-

на инженерная графика; материаловедение; нормирование точности технические измерения; про-

цессы формообразования и  инструменты. 

При реализации программы используется электронное обучение и дистанционные образо-

вательные технологии.  

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров: педагогические работники обра-

зовательной организации, направление деятельности которых соответствует области профессио-

нальной деятельности, указанной в ФГОС СПО (имеющие стаж работы в данной профессиональ-

ной области не менее 3 лет). 

 
 

http://www.edu.ru/
http://electrolibrary.info/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваи-

ваемых в рамках дисцип-

лины: 

- основные методы формо-

образования заготовок; 

-  основные методы обра-

ботки металлов резанием; 

-  материалы, применяемые 

для изготовления лезвийно-

го инструмента; 

-  виды лезвийного инстру-

мента и область его приме-

нения; 

- методику и расчет рацио-

нальных режимов резания 

при различных видах обра-

ботки 

Перечень умений, осваи-

ваемых в рамках дисцип-

лины: 

- пользоваться нормативно-

справочной документацией 

по выбору лезвийного инст-

румента, режимов резания в 

зависимости от конкретных 

условий обработки; 

- выбирать конструкцию 

лезвийного инструмента в 

зависимости от конкретных 

условий обработки; 

- производить расчет режи-

мов резания при различных 

видах обработки 

 

 

- перечисляет основные фор-

мообразующие технологиче-

ские процессы и классифи-

цирует их по агрегатному со-

стоянию заготовок; 

- перечисляет методы обра-

ботки металлов резанием, 

особенности и назначение; 

- называет основные инстру-

ментальные материалы, тре-

бования к материалам для 

режущих инструментов; 

- демонстрирует знание ви-

дов, классификации лезвий-

ного инструмента и его кон-

структивных элементов; 

- демонстрирует знание ме-

тодов назначения режимов 

резания при различных видах 

обработки;  

-определяет последователь-

ность назначения режимов 

резания; 

- использует нормативно-

справочную документацию 

при выборе лезвийного инст-

румента, режимов резания в 

зависимости от конкретных 

условий обработки; 

- осуществляет выбор конст-

рукции лезвийного инстру-

мента в зависимости от кон-

кретных условий обработки; 

- использует методы назна-

чения режимов для расчета 

при различных видах обра-

ботки. 

Оценка результатов  

выполнения:  

- тестирования 

- практической работы 

- лабораторной работы 

- контрольной работы 

 

 

 

 

 

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ПООП 

Рабочая программа может быть использована для обучения укрупненной группы профес-

сий и специальностей 15.00.00 Машиностроение. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ООП в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства, входящей в состав укрупнённой 

группы специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Технологическое 

оборудование» входит в общепрофессиональный цикл. Учебная дисциплина 

имеет практическую направленность и межпредметные связи с 

профессиональными модулями:  

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

и техническое обслуживание металлорежущего и аддитивного оборудования, в 

том числе в автоматизированном производстве;  

ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

 

 

 

 

 

 



1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен 

уметь: 

- анализировать задачу и/или проблему по эксплуатации 

технологического оборудования, составлять план действий решения задач, 

оценивать результат; 

- определять задачи поиска информации по выбору оборудования, 

технологической оснастки и режущего инструмента, определять необходимые 

источники информации, выделять наиболее значимое в перечне информации, 

оценивать практическую значимость результатов поиска, оформлять 

результаты поиска; 

- ориентироваться в системе развития современного оборудования, 

выстраивать траекторию личностного развития; 

- осуществлять коммуникацию при обсуждении вопросов эксплуатации 

оборудования и оснастки; 

-определять собственную позицию, технически грамотно излагать свои 

мысли на государственном языке; 

-организовывать собственное поведение, руководствуясь 

общечеловеческими ценностями в сфере производства; 

-соблюдать нормы экологической безопасности при эксплуатации 

технологического оборудования, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

использовать специализированное программное обеспечение при 

наладке станков и оформлении технологической документации; 

- использовать техническую документацию по обслуживанию и 

эксплуатации оборудования на государственном и иностранном языке в 

профессиональной деятельности; 

- анализировать и систематизировать знания об актуальных проблемах 

современного общества, выбирать технологическое оборудование и режущий 

инструмент для изготовления технологической оснастки, использовать приемы 



наладки технологического оборудования разных типов, выбирать конструкцию 

режущего инструмента для различных технологических операций, выбирать 

оптимальные геометрические параметры режущих инструментов. 

знать: 

- предмет и перспективы развития станкостроения, классификацию 

технологического оборудования; 

- приемы поиска и структурирования информации при выборе 

технологического оборудования, оснастки и инструмента, порядок разработки 

и оформления технической документации; 

-технологическую стратегию современных станков; 

- основные узлы и характеристики станка, управление станком и наладка 

его функций, правила эксплуатации оборудования; 

- профессиональную терминологию с учетом специфики производства;  

- показатели и критерии работоспособности станков, основные 

мероприятия по техническому обслуживанию оборудования; 

- современное специализированное программное обеспечение, правила 

его применения, правила составления технологической документации; 

- классификацию, основные виды и правила составления и оформления 

документов, назначение, технологические возможности, классификацию, 

устройство и конструктивные особенности оборудования, особенности 

обработки деталей на станках, системы управления станками с ЧПУ; 

- технико-экономические показатели оборудования; 

- основы предпринимательской деятельности; 

- классификацию и обозначение металлорежущих станков, критерии 

работоспособности станков, 

- методы формообразования поверхностей на 

металлообрабатывающих станках; 

- виды режущего инструмента и область его применения при различных 

методах обработки. 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 
Общие и 

профессиональные 

компетенции 

Дескрипторы 

сформированности 

(действия) 

Уметь Знать 

ОК2Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 
необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности.  

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  

Определять задачи 

поиска информации  

Определять необходимые 

источники информации  

Планировать процесс 

поиска Структурировать 

получаемую информацию  

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации  

Оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска  

Оформлять результаты 

поиска 

Номенклатура 

информационных 

источников применяемых 

в профессиональной 

деятельности  

Приемы 

структурирования 

информации  

Формат оформления 

результатов поиска 

информации  

ОК 4 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами.  

Участие в  деловом 

общении для 

эффективного решения 

деловых задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельность 

Организовывать работу 

коллектива и команды 

Взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами  

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач  

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные средства и 

устройства 

информатизации Порядок 

их применения и 

программное обеспечение 

в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

 

Применение в 

профессиональной 

деятельности инструкций 

на государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные темы 

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 

Правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы 

основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика)  

лексический минимум, 

относящийся к описанию 



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 

предметов, средств и 

процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности 

произношения правила 

чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

ПК 1.1 Планировать 

процесс выполнения 

своей работы на основе 

задания технолога цеха 

или участка в 

соответствии 

производственными 

задачами по 

изготовлению деталей 

Предварительная 

разработка технических 

заданий на 

проектирование 

специальных 

технологических 

приспособлений, в том 

числе для 

автоматизированного 

производства; 

предварительное 

составление 

технологических 

маршрутов изготовления 

деталей и 

проектирование 

технологических 

операций; 

Применять 

автоматизированное 

рабочее место для 

планирования работ по 

реализации 

производственного 

задания, возглавляемого 

производственного 

подразделения в рамках 

своей компетенции;  

определять необходимую 

для выполнения работы 

информацию, её состав в 

соответствии с принятым 

процессом выполнения 

своей работы по 

изготовлению деталей; 

читать и понимать 

чертежи и 

технологическую 

документацию; 

определять тип 

производства; 

классифицировать 

работы на возглавляемом 

участке и определять 

средства их реализации; 

использовать средства 

информационной 

поддержки изделий на 

всех стадиях жизненного 

цикла (CALS- 

технологии) на этапе 

технологического 

процесса механической 

обработки; 

Типовые технологические 

процессы изготовления 

деталей машин; 

способы 

формообразования при 

обработке резанием 

обрабатываемых 

заготовок; 

способы 

формообразования при 

изготовлении деталей 

аддитивными методами; 

классификацию, 

назначение и область 

применения режущих 

инструментов; 

классификацию, 

назначение, область 

применения и 

технологические 

возможности 

металлорежущего и 

аддитивного 

оборудования, в том 

числе 

автоматизированного; 

классификацию, 

назначение и область 

применения типовых 

технологических 

приспособлений для 

металлообрабатывающего 

производства, в том числе 

автоматизированного; 

требования ЕСКД и 

ЕСТД к оформлению 

технической 

документации для 

металлообрабатывающего 

и аддитивного 

производства;  



состав, функции и 

возможности 

использования средств 

информационной 

поддержки изделий на 

этапе технологического 

процесса механической 

обработки 

ПК 1.2 Осуществлять 

сбор, систематизацию 

и анализ информации 

для выбора 

оптимальных 

технологических 

решений, в том числе 

альтернативных в 

соответствии с 

принятым процессом 

выполнения своей 

работы по 

изготовлению деталей. 

 

Определение типовых 

технологических 

маршрутов изготовления 

деталей и 

предварительное 

проектирование 

технологических 

операций; 

Использовать базу 

программ для 

металлорежущего 

оборудования с ЧПУ из 

числа ранее 

разработанных типовых 

элементов изготовляемых 

из деталей предприятия 

или отрасли; 

 применять 

автоматизированное 

 рабочее место для 

планирования работ по 

реализации 

производственного 

задания в рамках своей  

компетенции; 

определять необходимую 

для выполнения работы 

информацию, её состав в 

соответствии с принятым 

процессом выполнения 

своей работы по 

изготовлению деталей; 

 применять ПТЭ И ПТБ 

при проведении работ по 

установке 

технологического 

оборудования на 

участках механической 

обработки и аддитивного 

изготовления, в том 

числе 

автоматизированных с 

целью реализации 

производственного 

задания; 

читать и понимать 

чертежи и 

технологическую 

документацию; 

использовать пакеты 

прикладных программ 

(CAD/CAM – 

системы) для 

Типовые технологические 

процессы изготовления 

деталей машин; 

способы 

формообразования при 

обработке резанием 

обрабатываемых 

заготовок; 

способы 

формообразования при 

изготовлении деталей 

аддитивными методами; 

классификацию, 

назначение и область 

применения режущих 

инструментов; 

классификацию, 

назначение, область 

применения и 

технологические 

возможности 

металлорежущего и 

аддитивного 

оборудования, в том 

числе 

автоматизированного; 

классификацию, 

назначение и область 

применения типовых 

технологических 

приспособлений для 

металлообрабатывающего 

производства, в том числе 

автоматизированного; 

назначение и виды 

конструкторской и 

технологической 

документации для 

металлообрабатывающего 

производства; 

правила выбора типовых 

и расчёта специальных 

технологических 

приспособлений и их 

наладки на рабочих 



планирования работ по 

реализации 

производственного 

задания на возглавляемом 

участке; 

позициях механической 

обработки, в том числе 

автоматизированной; 

требования ПТЭ и ПТБ 

при проведении работ по 

установке 

технологического 

оборудования на участках 

механической обработки 

и аддитивного 

изготовления, в том числе 

автоматизированных, с 

целью реализации 

производственного 

задания 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Объем 

Вид учебной работы 

часов 
 

Максимальная учебная нагрузка 168 
  

Самостоятельная работа (не более 20%) 33 
  

Обязательная учебная нагрузка 117 
  

в том числе:  
  

теоретическое обучение  
  

лабораторные занятия (если предусмотрено)  
  

практические занятия (если предусмотрено) 36 
  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
  

контрольная работа - 
  

 Консультации  12 
  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена      6 
 
 

7 



2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины   ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся. 

 Объём часов Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие сведения о металлорежущих станках.  19,6  

Введение Техника безопасности при работе на машиностроительном производстве. 

Общие требования техники безопасности на производстве: пред началом работы, во 

время работы, по окончании работы. Основные мероприятия для снижения 

травматизма и устранения возможности возникновения несчастных случаев на 

производстве. 

 2  

Тема 1.1 

Классификация 

металлорежущих 

станков 

Содержание учебного материала Уровень усвоения 4 ПК 1.1-1.2 

ОК 02-10 Общие сведения о металлообрабатывающих станках. Классификация 

металлообрабатывающих станков. Технико-экономические показатели станков  
2 

Тематика практических и лабораторных занятий не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций (обработка текста).  

Составить таблицу размерных рядов станков. 

2,41 

Тема 1.2. 

Методика наладки 

металлорежущих 

станков. 

 

Содержание учебного материала Уровень усвоения 
4 

ПК 1.1-1.2 

ОК 02-10 Методика наладки металлорежущих станков. 2 

Тематика практических и лабораторных занятий  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Повторная работа над учебном материалом, ответы на контрольные вопросы.  

Составление конспекта темы 1.2. 

1,6 

Тема 1.3. 

Числовое программное 

управление для 

автоматизированного 

оборудования 

Содержание учебного материала Уровень усвоения 
 

ПК 1.1-1.2 

ОК 02-10 Основные сведения об устройствах ЧПУ. Классификация устройств с ЧПУ. Оси 

координат. Кодирование программ 
2 

2 

Тематика практических и лабораторных занятий  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить опорный конспект по теме 1.3. 
0,8 

Тема 1.4 Технико – 

экономические 

показатели 

технологического 

оборудования 

Содержание учебного материала Уровень усвоения 
 

ПК 1.1-1.2 

ОК 02-10 Технико – экономические показатели технологического оборудования: 

эффективность, производительность, надежность, точность, гибкость. 
2 

2 

Тематика практических и лабораторных занятий  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Подготовка докладов, ответы на контрольные вопросы по теме 1.4. 0,8 

Раздел 2. Типовые механизмы металлообрабатывающих станков  28 ПК 1.1-1.2 

ОК 02-10 



Тема 2.1 Базовые детали 

станков 

Содержание учебного материала Уровень усвоения 
 

 

Станины, стойки, столы, поперечины, суппорты. Направляющие скольжения и 

качения. 
3 

2 

Тематика практических и лабораторных занятий  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником, дополнительной и справочной литературой.  

Описание базовых узлов станков. 

0,8 

Тема 2.2. 

Передачи, применяемые 

в станках 

Содержание учебного материала Уровень усвоения 
 

ПК 1.1-1.2 

ОК 02-10 Передачи вращательного Поступательного и периодического движения. 2 4 

Тематика практических и лабораторных занятий  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Ответы на контрольные вопросы, анализ конспекта лекций 
1,6 

Тема 2.3 Муфты и 

тормозные устройства 

Содержание учебного материала Уровень усвоения 
 

ПК 1.1-1.2 

ОК 02-10 Муфты и тормозные устройства: кулачковые, зубчатые, фрикционные, 

электромагнитные, обгонные и предохранительные. 
2 

2 

Тематика практических и лабораторных занятий   не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником, дополнительной и справочной литературой. 

Составление тезисов и ответов на контрольные вопросы темы 2.3 

0,8 

Тема 2.4. 

Реверсивные 

механизмы 

Содержание учебного материала Уровень усвоения 
 

ПК 1.1-1.2 

ОК 02-10 Разновидность реверсивных механизмов. 2 2 

Тематика практических и лабораторных занятий  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником, дополнительной и справочной литературой.  

Анализ учебного материала. 

0,8 

Тема 2.5. 

Коробки скоростей 

Содержание учебного материала Уровень усвоения 
 

ПК 1.1-1.2 

ОК 02-10 Типы коробок скоростей, их назначение , способы переключения передач. 2 4 

Тематика практических и лабораторных занятий 2 

1.Практическое занятие «Составление с натуры кинематической схемы коробки скоростей, определение 

основных элементов кинематических пар и частот вращения шпинделя» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление отчета по практической работе. 
3,2 

Тема 2.6. 

Коробки передач  

Содержание учебного материала Уровень усвоения 
 

ПК 1.1-1.2 

ОК 02-10 Разновидность реверсивных механизмов. 2 2 

Тематика практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие «Подбор гитары сменных колес для коробки передач» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником, дополнительной и справочной литературой.  

Оформление отчета по практической работе. 

0,8 



Раздел 3 Металлорежущие станки, назначение, кинематика, устройство, наладка  85,4 

 

 

Тема 3.1. 

Станки токарной 

группы 

Содержание учебного материала Уровень усвоения  
 

ПК 1.1-1.2 

ОК 02-10  Револьверные и карусельные станки.  

Токарные и лобовые станки. Многорезцовые.  

Токарные автоматы и полуавтоматы. Специализированные станки.  

 Одношпиндельные и многошпиндельные станки. Токарные станки с ПУ 

2 

8 

Тематика практических и лабораторных занятий  6 

1.Практическое занятие «Расчет, настройка и наладка универсального токарно- винторезного станка». 4 

2.Практическое занятие «Наладка токарного станка с ЧПУ». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление отчета по практической работе. Начертить кинематическую схему и выполнить расчет. 
5,6 

Тема 3.2. 

Фрезерные станки 

Содержание учебного материала Уровень усвоения  
 

ПК 1.1-1.2 

ОК 02-10 Вертикально-фрезерные консольные. Фрезерные непрерывного действия. 

Копировальные и гравировальные. 

Вертикальные бесконсольные. Продольные. Широкоуниверсальные. Горизонтальные 

консольные. Фрезерные станки с ЧПУ 

2 

4 

Тематика практических и лабораторных занятий  8 

1.Практическое занятие «Расчет, настройка и наладка фрезерного станка». 4 

2.Практическое занятие «Наладка фрезерного станка с ЧПУ». 2 

3. Практическое занятие «Наладка и настройка делительной головки» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашнего задания с использованием учебной литературы по вопросам к параграфам. 

Начертить кинематическую схему и рассчитать уравнения кинематического баланса. 

4,8 

Тема 3.3. 

Станки сверлильно- 

расточной группы 

Содержание учебного материала Уровень усвоения 
 

ПК 1.1-1.2 

ОК 02-10  Вертикально-сверлильные. Полуавтоматы одношпиндельные.  

 Координатно-расточные станки. Специально-сверлильные.  

Горизонтально-расточные. Отделочно-расточные. Горизонтально-сверлильные. 

Станки сверлильно-расточной группы с ЧПУ 

 

4 

Тематика практических и лабораторных занятий 4 

1.Практическое занятие «Расчет, настройка и наладка станки сверлильно- расточной группы». 2 

2.Практическое занятие «Расчет, настройка и наладка сверлильного станка с ЧПУ». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашнего задания с использованием учебной литературы по вопросам к параграфам. 

Начертить кинематическую схему и рассчитать уравнения кинематического баланса. 

3,2 

Тема 3.4. 

Станки строгально- 

протяжной группы 

Содержание учебного материала Уровень усвоения 
 

ПК 1.1-1.2 

ОК 02-10 Продольные одностоечные. Продольные двухсточные.  Поперечно-строгальные. 

Долбежные. Протяжные горизонтальные. Протяжные вертикальные. 
2 

4 

Тематика практических и лабораторных занятий  не предусмотрено 



Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашнего задания с использованием учебной литературы по вопросам к параграфа 
1,6 

Тема 3.5 

Станки шлифовальной 

группы 

Содержание учебного материала Уровень усвоения   

Шлифовальные станки. Круглошлифовальные. Внутришлифовальные.  

Обдирочно-шлифовальные. Плоскошлифовальные. Притирочные и полировальные.  

Шлифовальные станки с ЧПУ 

2 

1 ПК 1.1-1.2 

ОК 02-10 

Тематика практических и лабораторных занятий  6 

1.Практическое занятие «Расчет, настройка и наладка шлифовального станка с ручным управлением» 2 

2.Практическое занятие «Расчет, настройка и наладка шлифовального станка с ЧПУ» 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашнего задания с использованием учебной литературы по вопросам к параграфам. 

Начертить кинематическую схему и рассчитать уравнения кинематического баланса. 
4,2 

Тема 3.6. 

Зубообрабатывающие 

станки. 

Содержание учебного материала Уровень усвоения 
 

ПК 1.1-1.2 

ОК 02-10 Зубообрабатывающие станки. Зубодолбежные. Зуборезные. Зубообрабатывающие 

станки с ЧПУ 
2 

5 

Тематика практических и лабораторных занятий  2 

1.Практическое занятие «Расчет, настройка и наладка зубодолбежного станка с ручным управлением» 2 

Самостоятельная работа обучающихся. не предусмотрено 

Тема 3.7.  

Резьбообрабатавающие 

станки 

Содержание учебного материала Уровень усвоения 
 

ПК 1.1-1.2 

ОК 02-10 Резьбообрабатывающие станки. Резьбонарезные станки. Резьбофрезерны станки. 2 2 

Тематика практических и лабораторных занятий 2 

1.Практическое занятие «Расчет, настройка и наладка зубофрезерного станка с ручным управлением». 2 

Самостоятельная работа обучающихся. не предусмотрено 

Тема 3.8. Агрегатные 

станки 

Содержание учебного материала Уровень усвоения 
 

ПК 1.1-1.2 

ОК 02-10 Агрегатные станки. Агрегатные станки с ЧПУ. Унифицированные механизмы 

агрегатных станков. 

Обзор имеющихся конструкций агрегатных станков. 
 

4 

Тематика практических и лабораторных занятий не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. не предусмотрено 

Тема 3.9. Мноцелевые 

станки. 

Содержание учебного материала Уровень усвоения 
 

ПК 1.1-1.2 

ОК 02-10 Общие сведения о многоцелевых станках: назначение, компоновка, системы 

координат, использование устройства ЧПУ. 
2 

2 

Тематика практических и лабораторных занятий 4 

 1.Практическое занятие «Ознакомление с устройством, управлением и режимами работы многоцелевого 

станка с ЧПУ». 
4 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 4. Автоматизированное производство  13 ПК 1.1-1.2 

ОК 02-10 Тема 4.1. 

Автоматические линии 

Содержание учебного материала Уровень усвоения 
 

Автоматические линии (АЛ). Основные понятия. Классификация АЛ. Транспортные 4 2 



станков системы АЛ. Системы управления АЛ. Конструкции АЛ. 

Тематика практических и лабораторных занятий не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 4.2. Гибкие 

производственные 

модули 

Содержание учебного материала Уровень усвоения 
 

ПК 1.1-1.2 

ОК 02-10 Гибкие производственные модули (ГПМ). Классификация ГПМ. Компоновки ГПМ. 

Гибкие производственные системы (ГПС). Понятие о ГПС. Классификация ГПС. 

Роботизированные комплексы (РТК). Понятие о РТК. Состав РТК. Гибкие 

автоматизированные участки (ГАУ). Назначение и классификация ГАУ. Системы 

управления ГАУ 

2 

4 

Тематика практических и лабораторных занятий  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. не предусмотрено 

Тема 4.3. 

Промышленные роботы 

(ПР). 

Содержание учебного материала Уровень усвоения 
 

ПК 1.1-1.2 

ОК 02-10 Основные понятия. Исполнительные механизмы ПР. Приводы ПР. Тип конструкции 

ПР. Портальные ПР. Захватные устройства ПР. Системы управления ПР. 
2 

3 

Тематика практических и лабораторных занятий 2 

1.Практическая работа «Роботизированные комплексы (РТК)» 2 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 4.4 

Тенденции развития 

металлорежущих 

станков 

Содержание учебного материала Уровень усвоения  ПК 1.1-1.2 

ОК 02-10 
Направления развития металлорежущих станков. 

Новые конструкции станков. 

2 
2 

Тематика практических и лабораторных занятий не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 5. Эксплуатация металлорежущих станков 4  

Тема 5.1. 

Паспортизация станков 

Содержание учебного материала Уровень усвоения 
 

ПК 1.1-1.2 

ОК 02-10 Способы транспортировки станков. Техника безопасности при транспортировки. 

Испытания станков. 
2 

2 

Тематика практических и лабораторных занятий не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено 

Тема 5.2. Особенности 

эксплуатации 

металлорежущих 

станков с ЧПУ 

Содержание учебного материала Уровень усвоения 
 

ПК 1.1-1.2 

ОК 02-10 Станки с ЧПУ для токарных, фрезерных, сверлильных, шлифовальных, 

электрохимических и электрофизических методов обработки 

2 

Тематика практических и лабораторных занятий  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Консультации  12  

Экзамен  6  

 Всего: 168  



3 ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета 

технологического оборудования и оснастки, учебно-производственного 

участка, библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; комплект учебно-наглядных 

пособий и плакатов. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиа проектор, ноутбук, выход в сеть 

интернет, DVD. 

Оборудование учебно-производственного участка: комплект 

металлорежущих станков, базовый комплект технологической оснастки, 

инструментов для станков. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения, перечень используемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 

Основные источники: 
 

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

машиностроительного производства. Учебник для СПО – М.: издательский 

центр «Академия», 2015 г. – 416 с. 

2. Чернов Н.Н. Технологическое оборудование. Металлорежущие 

станки.– М.: Машиностроение, 2016 г. 

 

Дополнительные источники: 

1. Сибикин М.Ю. Технологическое оборудование. 

Металлорежущие станки . Учебник для СПО – издательство «Форум», 2015 

г.. – 448 с. 

Интернет-ресурсы: 

 



1. Сайты и учебные материалы по технологическому оборудованию для 

студентов. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.studmed.ru/docs/document10536/content 

2. Портал Машиностроение. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.mashportal.ru/ 

3. Научно – образовательный портал «МашиноСтроение». 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.tehno-barmashova.ru/ 

4. Инновации в машиностроении. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.tehno-barmashova.ru/ 

5. Министерство образования Российской Федерации. - Режим 

доступа: http://www.ed.gov.ru 

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

– Режим доступа: http://fcior.edu.ru 

7. Электронная библиотека. Электронные учебники. - Режим 

доступа: http://subscribe.ru/group/mehanika-studentam/ 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Освоению учебной дисциплины предшествует изучение учебных 

дисциплин учебного плана инженерная графика; материаловедение; 

нормирование точности технические измерения; процессы 

формообразования и  инструменты. 

При реализации программы используется электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии.  

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров: 
педагогические работники образовательной организации, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, указанной в ФГОС СПО (имеющие стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ed.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/


4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Критерии оценки Формы и методы контроля  

результатов обучения 

Умения:   
-анализировать задачу и/или проблему 

по эксплуатации технологического 

оборудования, составлять план 

действий решения задач, оценивать 

результат; 

-определять задачи поиска информации 

по выбору оборудования, 

технологической оснастки и режущего 

инструмента, определять необходимые 

источники информации, выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации, оценивать практическую 

значимость результатов поиска, 

оформлять результаты поиска; 

-ориентироваться в системе развития 

современного оборудования, 

выстраивать траекторию личностного 

развития; 

осуществлять коммуникацию при 

обсуждении вопросов эксплуатации 

оборудования и оснастки; 

-определять собственную позицию, 

технически грамотно излагать свои 

мысли на государственном языке; 

-соблюдать нормы экологической 

безопасности при эксплуатации 

технологического оборудования, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

-использовать специализированное 

программное обеспечение при наладке 

станков и оформлении 

технологической документации; 

-использовать техническую 

документацию по обслуживанию и 

эксплуатации оборудования на 

государственном и иностранном языке 

в профессиональной деятельности; 

-анализировать и систематизировать 

знания об актуальных проблемах 

современного общества; 

- выбирать технологическое 

оборудование и режущий инструмент 

для изготовления технологической 

оснастки, - - использовать приемы 

наладки технологического 

оборудования разных типов; 

- выбирать конструкцию режущего 

инструмента для различных 

технологических операций; 

«Отлично» - 

теоретическое содержание 

курса освоено полностью, 

без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - 

теоретическое содержание 

курса освоено полностью, 

без пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, 

но пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

• Самостоятельная 

работа. 

• Наблюдение за 

выполнением практического 

задания. (деятельностью 

студента) 

• Оценка выполнения 

практического 

задания(работы) 

 



- выбирать оптимальные 

геометрические параметры режущих 

инструментов. 
 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки.  

Знания:  Компьютерное 

тестирование на знание  

материала по теме; 

• Самостоятельная 

работа. 

 Подготовка и 
выступление с докладом, 
сообщением, презентацией 

-предмет и перспективы развития 

станкостроения, классификацию 

технологического оборудования; 

-приемы поиска и структурирования 

информации при выборе 

технологического оборудования, 

оснастки и инструмента, порядок 

разработки и оформления технической 

документации; 

-технологическую стратегию 

современных станков; 

-основные узлы и характеристики 

станка, управление станком и наладка 

его функций, правила эксплуатации 

оборудования; 

-профессиональную терминологию с 

учетом специфики производства; -  

- показатели и критерии 

работоспособности станков, основные 

мероприятия по техническому 

обслуживанию оборудования; 

-современное специализированное 

программное обеспечение, правила его 

применения, правила составления 

технологической документации; 

- классификацию, устройство и 

конструктивные особенности 

оборудования, особенности обработки 

деталей на станках, системы 

управления станками с ЧПУ; 

-технико-экономические показатели 

оборудования, основы 

предпринимательской деятельности; 

-классификацию и обозначение 

металлорежущих станков, критерии 

работоспособности станков, 

-методы формообразования 

поверхностей на 

металлообрабатывающих станках; 

- виды режущего инструмента и 

область его применения при различных 

методах обработки.  

 

5.ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ 

ООП 
 

Учебная дисциплина ОП.10 «Технологическое оборудование» может 

быть использована для обучения по специальности 15.02.14 «Автоматизация 

технологических процессов и производств». 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Область применения   рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Технология 

машиностроения»  является обязательной частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15  

Технология металлообрабатывающего производства, входящей в состав 

укрупнённой группы специальностей 15.00.00 Машиностроение  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы   

Учебная дисциплина «Технология машиностроения» наряду с 

учебными дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает 

формирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего 

освоения профессиональных модулей.   

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 1.5  

ПК 1.10 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.10 

-  выбирать последовательность 

обработки поверхностей деталей; 

-  применять методику отработки 

деталей на технологичность; 

-  применять методику проектирования 

станочных и сборочных операций; 

-  проектировать участки механических 

и сборочных цехов; 

-  использовать методику нормирования 

трудовых процессов; 

-  производить расчет 

послеоперационных расходов сырья, 

материалов, инструментов и энергии 

-  методика отработки детали на 

технологичность; 

-  технологические процессы 

производства типовых деталей 

машин; 

-  методика выбора рационального 

способа изготовления заготовок; 

-  методика проектирования 

станочных и сборочных операций; 

-  правила выбора режущего 

инструмента, технологической 

оснастки, оборудования для 

механической обработки в 

машиностроительных 

производствах; 

-  методика нормирования трудовых 

процессов; 

-  технологическая документация, 
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правила ее оформления, 

нормативные документы по 

стандартизации 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 210 

Обязательная учебная нагрузка 144 

в том числе: 

теоретическое обучение 70 

лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 74 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не 

предусмотрено 

     выполнение домашнего задания с использованием учебной 

литературы. 

     работа с конспектом, учебной и специальной технической 

литературой 

     подготовка к практической и лабораторной  работе 

 

 

Консультации 12 

Экзамен 6 

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

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Уровень 

освоени

я 

Объе

м 

часов 

Осваиваемы

е элементы 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 Основы технологии 

машиностроения 

    

          Тема 1.1. 

Производственный и технологический 

процессы. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоени

я 

7 

ОК 01-05, 9, 

10 

ПК 1.1,1.2, 

1.4, 1.5, 1.10,  

ПК 2.1,2.2, 

2.4, 2.5, 2.10 

 

Техника безопасности при работе на машиностроительном 

производстве. Учебная дисциплина Технология 

машиностроения, её основные задачи и связь с другими 

дисциплинами. 

1 

1 

Понятие о производственном и технологическом процессах. 

Виды производства и их характеристика. 
1 

4 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка реферата: «перспективы развития технологии 

машиностроения как науки» 

2 

 

          Тема 1.2. 

Точность механической обработки деталей 

Содержание учебного материала  5 ОК 01-05, 9, 

10 

ПК 1.1,1.2, 

1.4, 1.5, 1.10,  

ПК 2.1,2.2, 

2.4, 2.5, 2.10 

Понятие о точности обработки. Факторы, влияющие на 

точность обработки. Методы оценки погрешностей 

обработки. 

1 

3 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка сообщений по теме: оценка погрешностей обработки 
2 

 

          Тема 1.3. 

Качество поверхностей деталей машин 

Содержание учебного материала  3 ОК 01-05, 9, 

10 

ПК 1.1,1.2, 

1.4, 1.5, 1.10,  

ПК 2.1,2.2, 

Понятие о качестве поверхности. Причины образования 

шероховатости. Методы и средства оценки шероховатости. 

1 

2 
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2.4, 2.5, 2.10 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка сообщений по теме: качественный метод оценки 

шероховатости 

1 

 

          Тема 1.4. 

Выбор баз. 

Содержание учебного материала  5 ОК 01-05, 9, 

10 

ПК 1.1,1.2, 

1.4, 1.5, 1.10,  

ПК 2.1,2.2, 

2.4, 2.5, 2.10 

Виды баз и их характеристика. Методы и основные схемы 

базирования. 

1 

3 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление таблицы условных обозначения базовых и зажимных 

элементов 

2 

 

          Тема 1.5.  

Способы получения заготовки. 

Содержание учебного материала  5 ОК 01-05, 9, 

10 

ПК 1.1,1.2, 

1.4, 1.5, 1.10,  

ПК 2.1,2.2, 

2.4, 2.5, 2.10 

Виды заготовок и способы их получения 1 

3 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4  

Выбор и обоснование выбора вида заготовки. 4  

Самостоятельная работа обучающихся  

Выписки из текста учебника. Сообщение на тему "Методы получения 

заготовок" 

2 

 

          Тема 1.6. 

Припуски на механическую обработку. 

Содержание учебного материала  5 ОК 01-05, 9, 

10 

ПК 1.1,1.2, 

1.4, 1.5, 1.10,  

ПК 2.1,2.2, 

2.4, 2.5, 2.10 

Понятие о припусках и их виды. Методы определения 
припусков. 

1 

3 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   
Методы определения припусков 4  

Самостоятельная работа обучающихся  2  
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Решение профессиональной задачи 

          Тема 1.7. 
Технологичность конструкции машин. 
 

 

Содержание учебного материала  4 ОК 01-05, 9, 

10 

ПК 1.1,1.2, 

1.4, 1.5, 1.10,  

ПК 2.1,2.2, 

2.4, 2.5, 2.10 

Понятие о технологичности. Методы оценки 

технологичности конструкции. 

1 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Анализ детали на технологичность и отработка деталей на 

технологичность. 
4 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с конспектом и учебником. Подготовка к практической работе, 

оформление отчета. 
2 

 

          Тема 1.8. 

Принципы проектирования, правила 

разработки 

технологических процессов обработки 

деталей. 

Содержание учебного материала  3 ОК 01-05, 9, 

10 

ПК 1.1,1.2, 

1.4, 1.5, 1.10,  

ПК 2.1,2.2, 

2.4, 2.5, 2.10 

Исходные данные для проектирования технологических 

процессов. Этапы проектирования. Последовательность 

проектирования технологических процессов. 

1 

3 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с конспектом и учебником. 

Подготовка сообщений о технологичных и нетехнологичных 

конструкциях деталей. 

3 

 

          Тема 1.9. 
Технологическая документация 
 

Содержание учебного материала  3 ОК 01-05, 9, 

10 

ПК 1.1,1.2, 

1.4, 1.5, 1.10,  

ПК 2.1,2.2, 

2.4, 2.5, 2.10 

Виды технологической документации. Правило 

оформления технологической документации. 

1 

1 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Анализ технологического процесса обработки детали 4  

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с конспектом, учебной и специальной технической литературой. 

Подготовка к практическим работам, оформление отчета по 

практической работе. 

2  
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          Тема 1.10. 
Контроль качества деталей 
 
 

Содержание учебного материала  2 ОК 01-05, 9, 

10 

ПК 1.1,1.2, 

1.4, 1.5, 1.10,  

ПК 2.1,2.2, 

2.4, 2.5, 2.10 

Контроль качества деталей. 1 

1 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с учебником, дополнительной, справочной литературой. 

1  

Раздел 2 Основы технического 

нормирования 

  
 

 

          Тема 2.1. 

Норма времени и ее структура 
 

Содержание учебного материала  3  

Понятие о технической норме времени. Структура нормы 

времени. Методика расчета основного времени. 

1 

1 

ОК 01-05, 9, 

10 

ПК 1.1,1.2, 

1.4, 1.5, 1.10,  

ПК 2.1,2.2, 

2.4, 2.5, 2.10 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Нормирование работ токарных, сверлильных, фрезерных, 

шлифовальных и на станках с ЧПУ.. 
4  

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка реферата: «Взаимосвязь технического нормирования и 

организации труда»  

2  

          Тема 2.2. 
Методы нормирования трудовых процессов 
 

 

Содержание учебного материала  1 ОК 01-05, 9, 

10 

ПК 1.1,1.2, 

1.4, 1.5, 1.10,  

ПК 2.1,2.2, 

2.4, 2.5, 2.10 

 
Нормирование трудовых процессов. Фотография рабочего 

времени. Хронометраж. 

1 

1 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Самостоятельная работа обучающихся    

Раздел 3 Методы обработки основных 

поверхностей типовых деталей 

  
 

 

          Тема 3.1. Содержание учебного материала  13 ОК 01-05, 9, 
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Обработка наружных поверхностей тел 

вращения 
 

 
Заготовки для валов и способы их предварительной 

обработки. Способы установки и закрепления заготовок 

различного типа. Обработка заготовок на токарно-

винторезных станках. Обработка заготовок на токарно-

револьверных, токарных многорезцовых станках. Схемы 

технологических наладок. Обработка заготовок на 

токарных станках с ЧПУ. Схемы технологических наладок. 

Шлифование валов. Схемы технологических наладок. 

Отелочные методы обработки наружных поверхностей. 

Схемы технологических наладок. Типовой технологический 

процесс изготовления ступенчатого валика. 

1 

10 

10 

ПК 1.1,1.2, 

1.4, 1.5, 1.10,  

ПК 2.1,2.2, 

2.4, 2.5, 2.10 

 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Наладка токарного станка на обработку. 2  

Самостоятельная работа обучающихся  

Презентация на тему "Отделочная обработка валов" 

3  

          Тема 3.2. 
Обработка резьбовых поверхностей 
 

 

Содержание учебного материала  3 ОК 01-05, 9, 

10 

ПК 1.1,1.2, 

1.4, 1.5, 1.10,  

ПК 2.1,2.2, 

2.4, 2.5, 2.10 

Обработка резьбовых поверхностей. 
 

1 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ    

Самостоятельная работа обучающихся  

Реферат на тему "Современное резьбонарезание" 

 1  

          Тема 3.3. 
Обработка шлицевых поверхностей. 
 

 

Содержание учебного материала  5 ОК 01-05, 9, 

10 

ПК 1.1,1.2, 

1.4, 1.5, 1.10,  

ПК 2.1,2.2, 

2.4, 2.5, 2.10 

Способы обработки шпоночных и шлицевых поверхностей.. 1 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Разработка технологического процесса механической обработки детали 

типа вал. 
14  

Самостоятельная работа обучающихся  

«На заданном чертеже проверить степень соответствия проставленной 
3  
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шероховатости требуемой точности и выбрать для оценки поверхности 

последовательность обработки в зависимости от требований чертежа» 

(индивидуальная проектная работа) 

          Тема 3.4. 
Обработка плоских поверхностей и пазов. 
 

 
 

Содержание учебного материала  2 ОК 01-05, 9, 

10 

ПК 1.1,1.2, 

1.4, 1.5, 1.10,  

ПК 2.1,2.2, 

2.4, 2.5, 2.10 

Обработка плоских поверхностей строганием, 
фрезерованием, протягиванием и шлифованием. 

1 

1 

Тематика практических занятий и лабораторных работ    

Самостоятельная работа обучающихся  

- Презентация "Современные методы обработки плоских 

поверхностей". 

- Решение ситуационных задач 

 1  

          Тема 3.5. 

Обработка фасонных поверхностей. 

 
 

Содержание учебного материала  1 ОК 01-05, 9, 

10 

ПК 1.1,1.2, 

1.4, 1.5, 1.10,  

ПК 2.1,2.2, 

2.4, 2.5, 2.10 

Обработка фасонных поверхностей. 1 

1 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Самостоятельная работа обучающихся    

          Тема 3.6. 

Обработка корпусных деталей. 
 

Содержание учебного материала  1 ОК 01-05, 9, 

10 

ПК 1.1,1.2, 

1.4, 1.5, 1.10,  

ПК 2.1,2.2, 

2.4, 2.5, 2.10 

Обработка корпусных деталей 1 

1 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Наладка фрезерного станка 2  

Самостоятельная работа обучающихся    

          Тема 3.7. 

Особые методы обработки деталей. 

Содержание учебного материала  1 ОК 01-05, 9, 

10 

ПК 1.1,1.2, 

1.4, 1.5, 1.10,  

Особые методы обработки деталей. 1 
1 
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ПК 2.1,2.2, 

2.4, 2.5, 2.10 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Самостоятельная работа обучающихся    

          Тема 3.8. 

Обработка деталей из жаропрочных 

материалов. 

Содержание учебного материала  1 ОК 01-05, 9, 

10 

ПК 1.1,1.2, 

1.4, 1.5, 1.10,  

ПК 2.1,2.2, 

2.4, 2.5, 2.10 

Обработка деталей из жаропрочных материалов. 1 

1 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Самостоятельная работа обучающихся    

          Тема 3.9. 

Обработка отверстий. 

Содержание учебного материала  9 ОК 01-05, 9, 

10 

ПК 1.1,1.2, 

1.4, 1.5, 1.10,  

ПК 2.1,2.2, 

2.4, 2.5, 2.10 

 

Классификация отверстий. Способы обработки отверстий. 
Обработка отверстий на сверлильных и расточных станках. 
Протягивание отверстий. Схемы протягивания. 
Шлифование отверстий. Виды и особенности. Отделочные 
виды обработки отверстий. Обработка отверстий на 
сверлильных станках с ЧПУ. Приспособления для 
сверлильных и расточных станков. Типовой 
технологический процесс изготовления детали типа 
«фланец». Схемы технологических наладок для обработки 
отверстий. 

1 

5 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Разработка технологического процесса обработки детали «фланец» с 

заполнением документации. 
10  

Самостоятельная работа обучающихся  

Разработать схему базирования на сверлильной  операции детали типа 

"Корпус".Решение ситуационных задач 

4  

          Тема 3.10. 

Обработка зубьев зубчатых колес. 

Содержание учебного материала  18 ОК 01-05, 9, 

10 

ПК 1.1,1.2, 

1.4, 1.5, 1.10,  

ПК 2.1,2.2, 

2.4, 2.5, 2.10 

 

 Виды зубчатых колес, требования к ним. Предварительная 
обработка заготовок зубчатых колес. Метод копирования. 
Сущность и характеристика. Метод обработки. Сущность и 
характеристика. Обработка конических зубчатых колес. 
Сущность и характеристика. Обработка червяков и 
червячных колес. Сущность и характеристика. Отделочные 
виды обработки зубчатых колес. Сущность и 
характеристика. Типовой технологический процесс 
изготовления детали типа «зубчатое колесо». Схемы 
технологических наладок при обработке зубьев. 

1 

13 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   
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Разработка технологического процесса обработки детали типа 

«зубчатое колесо» с заполнением документации. 
10  

Самостоятельная работа обучающихся  

- Реферат на тему "Современные методы обработки зубчатых колес" 

- Разработать схему базирования на фрезерной операции детали типа 

"Корпус" 

5  

          Тема 3.11. 

Программирование обработки деталей на 

станках разных групп. 

Содержание учебного материала  3 ОК 01-05, 9, 

10 

ПК 1.1,1.2, 

1.4, 1.5, 1.10,  

ПК 2.1,2.2, 

2.4, 2.5, 2.10 

 Программирование обработки деталей на станках 
токарной, сверлильной и фрезерной групп. 

1 

1 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с учебником, дополнительной, справочной литературой. 
2  

          Тема 3.12. 

Технология обработки деталей на 

автоматических линиях. 

 

Содержание учебного материала  1 ОК 01-05, 9, 

10 

ПК 1.1,1.2, 

1.4, 1.5, 1.10,  

ПК 2.1,2.2, 

2.4, 2.5, 2.10 

 Технология обработки деталей на автоматических линиях. 1 

1 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Самостоятельная работа обучающихся    

          Тема 3.13. 

Технология изготовления деталей в 

условиях ГПС. 

Содержание учебного материала  1 ОК 01-05, 9, 

10 

ПК 1.1,1.2, 

1.4, 1.5, 1.10,  

ПК 2.1,2.2, 

2.4, 2.5, 2.10 

 Технология изготовления деталей в условиях ГПС. 1 

1 

Тематика практических занятий и лабораторных работ    

Самостоятельная работа обучающихся     

Раздел 4 Системы автоматизированного 

проектирования технологических 

процессов (САПР ТП). 

    

          Тема 4.1. Содержание учебного материала  5 ОК 01-05, 9, 
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Системы автоматизированного 

проектирования технологических 

процессов. 

Системы автоматизированного проектирования 
технологических процессов. Методика проектирования 
технологических процессов с помощью САПР. 

1 

3 

10 

ПК 1.1,1.2, 

1.4, 1.5, 1.10,  

ПК 2.1,2.2, 

2.4, 2.5, 2.10 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Разработка маршрутной технологии. Разработка операционной 

технологии обработки. 
4  

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с учебником, дополнительной, справочной литературой. 
2  

Раздел 5 Технология сборки машин.     

          Тема 5.1. 

Основные понятия о сборке 

Содержание учебного материала  1 ОК 01-05, 9, 

10 

ПК 1.1,1.2, 

1.4, 1.5, 1.10,  

ПК 2.1,2.2, 

2.4, 2.5, 2.10 

Основные понятия о сборке 1 

1 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Самостоятельная работа обучающихся    

          Тема 5.2. 

Методы сборки деталей машин 

 

Содержание учебного материала  3 ОК 01-05, 9, 

10 

ПК 1.1,1.2, 

1.4, 1.5, 1.10,  

ПК 2.1,2.2, 

2.4, 2.5, 2.10 

Методы сборки деталей машин 1 

1 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Самостоятельная работа обучающихся  

Реферат на тему: «Технологические схемы и организационные формы 

сборки узлов» 

2  

          Тема 5.3. 

 
Сборка типовых сборочных единиц. 

Проектирование технологических 

процессов сборки. 

Содержание учебного материала  1 ОК 01-05, 9, 

10 

ПК 1.1,1.2, 

1.4, 1.5, 1.10,  

ПК 2.1,2.2, 

2.4, 2.5, 2.10 

Сборка типовых сборочных единиц. 1 

1 
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Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Разработка схемы технологического процесса несложного изделия. 2  

Самостоятельная работа обучающихся    

Раздел 6 Проектирование участка 

механического цеха. 

    

          Тема 6.1. 

Проектирование участка механического 

цеха. 

Содержание учебного материала  4 ОК 01-05, 9, 

10 

ПК 1.1,1.2, 

1.4, 1.5, 1.10,  

ПК 2.1,2.2, 

2.4, 2.5, 2.10 

Проектирование участка механического цеха. 1 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Проектирование участка механического цеха. 4  

Самостоятельная работа обучающихся  

Создание банка темплетов оборудования. Выполнение расчетно-

практической работы по проектированию участка. 

2  

Всего:  192  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие кабинета технологии 

машиностроения, кабинета технологии металлообработки и работы в 

металлообрабатывающих цехах. 

• рабочее место преподавателя;  

• рабочие места обучающихся;  

•  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. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники (печатные издания): 

 

1. Ильянков А.И.  Технология машиностроения: учебник для студ.   

учреждений сред. проф. образования / В. Ю. Новиков, А.И.Ильянков. — 3-е изд.,  

перераб. — М.: Издательский центр «Академия», 2018. — 352 с. 

2. Холодкова А. Г. Общие основы технологии металлообработки и работ на 

металлорежущих станках : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования  — М. : 

Издательский центр «Академия», 2017. — 256 с 

3. Ильянков А.И. Технология машиностроения. Практикум и курсовое 

проектирование  учебник для студ.   учреждений сред. проф. образования / В. Ю. Новиков, 

А.И.Ильянков. — 3-е изд., перераб. — М.: Издательский центр «Академия», 2019. — 432 

с. 

4. Шишмарев В.Ю.  Автоматизация технологических процессов: Учеб. 

пособие для студ. сред. проф. образования — М.: Издательский центр «Академия», 2017. 

— 352 с. 

5.  Адаскин М.А., Колесов Н.В.  Современный режущий инструмент : учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования— 3-е изд., испр. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2017. — 224 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Черепахин А.А. Технология обработки материалов: учебник для 

использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 

программы среднего профессионального образования - 6-е изд., стер. - Москва :  

Академия, 2016. – 265с. 

2. Босинзон М.А. Обработка деталей на металлорежущих станках различного 

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

шлифовальных): Учебник для студентов среднего проф. образования. — М.: Академия, 

2016. — 368 с. 
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3. Багдасарова Т.А. Основы резания металлов : учеб. пособие / Т.А.  

Багдасарова. — 4-е    изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия»,  2016.— 80 с. 

 

Отечественные журналы: 

«Машиностроитель» 

«Инструмент. Технология. Оборудование» 

Профессиональные информационные системы CAD и CAM. 

Интернет-ресурсы: 

1. Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru 

Электронная библиотека. http://electrolibrary.info 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

http://mash-xxl.info/ - Энциклопедия по машиностроению 

http://window.edu.ru – Единое окно доступа к информационным ресурсам 

http://wmmt.net - Справочник. Станки. Мировые производители станков; 

http://www.chipmaker.ru - Металлический форум 

3.3. Организация образовательного процесса 

Освоению учебной дисциплины предшествует изучение учебных дисциплин учебного 

плана инженерная графика; материаловедение; нормирование точности технические 

измерения; процессы формообразования и  инструменты. 

При реализации программы используется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии.  

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров: педагогические 

работники образовательной организации, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в ФГОС СПО 

(имеющие стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

-  методика отработки детали на 

технологичность; 

-  технологические процессы 

производства типовых деталей 

машин; 

-  методика выбора рационального 

способа изготовления заготовок; 

-  методика проектирования 

станочных и сборочных операций; 

-  правила выбора режущего 

инструмента, технологической 

оснастки, оборудования для 

механической обработки в 

машиностроительных 

производствах; 

-  методика нормирования 

трудовых процессов; 

-  технологическая документация, 

- соотносит 

последовательность обработки 

поверхностей с заданной 

точностью; 

- соотносит 

последовательность обработки 

поверхностей с заданной 

шероховатостью; 

- определяет погрешность 

базирования и закрепления 

заготовки при обработке; 

- использует справочную 

литературу для определения 

припуска и оформления 

чертежа заготовки;   

- описывает качественный и 

количественный анализ 

технологичности конструкции 

детали; 

- перечисляет и объясняет 

Оценка результатов  

выполнения:  

- тестирования 

- практической 

работы 

- лабораторной 

работы 

- контрольной 

работы 

 

 

http://www.edu.ru/
http://electrolibrary.info/
http://mash-xxl.info/
http://window.edu.ru/
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правила ее оформления, 

нормативные документы по 

стандартизации 

Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

-  выбирать последовательность 

обработки поверхностей деталей; 

-  применять методику отработки 

деталей на технологичность; 

-  применять методику 

проектирования станочных и 

сборочных операций; 

-  проектировать участки 

механических и сборочных цехов; 

-  использовать методику 

нормирования трудовых 

процессов; 

-  производить расчет 

послеоперационных расходов 

сырья, материалов, инструментов 

и энергии 

выбор рабочего и контрольно-

измерительного инструмента; 

- демонстрирует понимание 

технологических процессов 

обработки различных деталей; 

- предъявляет 

последовательность типовых 

способов обработки деталей, 

разработки технологических 

операций; 

- рассчитывает режимы 

резания, нормирования 

операций;  

- составляет схемы 

технологических наладок и 

оформляет технологическую 

документацию на станочные 

операции 

 

 

 

 

5. Возможности использования программы в других  ООП 

 

Дисциплину «Технология машиностроения» можно использовать при обучении по 

профессии 19149 Токарь  и по специальности 15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Область применения   рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Технологическая оснастка»  

является обязательной частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15  Технология 

металлообрабатывающего производства, входящей в состав укрупнённой 

группы специальностей 15.00.00 Машиностроение  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы   

Учебная дисциплина «Технологическая оснастка» наряду с учебными 

дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование 

общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения 

профессиональных модулей.   

1.2.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины   

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.7 

ПК 1.8 

ПК 2.2 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

ПК 3.1-ПК 3.5 

ПК 4.1-ПК 4.5 

- осуществлять рациональный 

выбор станочных приспособлений 

для обеспечения требуемой 

точности обработки; 

- составлять технические задания 

на проектирование 

технологической оснастки 

 

- назначение, устройство и область 

применения станочных 

приспособлений; 

- схемы и погрешность базирования 

заготовок в приспособлениях; 

- приспособления для станков с ЧПУ 

и обрабатывающих центров 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 96 

Обязательная учебная нагрузка 72 

в том числе: 

теоретическое обучение 44 

лабораторные занятия (если предусмотрено) 10 

практические занятия (если предусмотрено) 18 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не 

предусмотрено 

     выполнение домашнего задания с использованием учебной 

литературы. 

     работа с конспектом, учебной и специальной технической 

литературой 

     подготовка к практической и лабораторной  работе 

 

20 

4 

2 

2 

Консультации - 

Экзамен - 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 

 



 6 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Технологическая оснастка 
    

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Уровень 

освоени

я 

Объе

м 

часов 

Осваиваемы

е элементы 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 Станочные приспособления    ОК 01-05, 9, 

10, 

ПК 1.2, 1.4, 

1.5, 1.7, 1.8,  

ПК 2.2, 2.4, 

2.5, 2.7, 2.8, 

ПК 3.1- 3.5, 

ПК 4.1-4.5 

          Тема 1.1. 

Общие сведения о приспособлениях 

Содержание учебного материала  4 

Техника безопасности при работе на машиностроительном 

производстве. 

Общие требования техники безопасности на производстве: 

пред началом работы, во время работы, по окончании 

работы. Учебная дисциплина Технологическая оснастка, её 

основные задачи и связь с другими дисциплинами 

1 

1 

Общие сведения о приспособлениях. Классификация 

приспособлений. Основные принципы выбора 

приспособлений для единичного, серийного и массового 

производства. Основные конструктивные элементы 

приспособлений 

1 

3 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка реферата: «перспективы развития технологической 

оснастки» 
1 

          Тема 1.2. 

Базирование заготовок. 

 

 

Содержание учебного материала  5 ОК 01-05, 9, 

10, 

ПК 1.2, 1.4, 

1.5, 1.7, 1.8,  

ПК 2.2, 2.4, 

2.5, 2.7, 2.8, 

ПК 3.1- 3.5, 

ПК 4.1-4.5 

Базирование заготовок в приспособлениях, правило шести 

точек. Применение правила шести точек для заготовок 

различной формы. Основные схемы базирования. 

Погрешности базирования. 

1 

3 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Расчёт погрешности базирования заготовок 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка сообщений по теме: оценка погрешностей базирования. 

- Решение ситуационных задач 
2 

          Тема 1.3. 

Установочные элементы в 

Содержание учебного материала  7 ОК 01-05, 9, 

10, Назначение установочных элементов в приспособлениях и 1 4 
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приспособлениях. 

 

требования, предъявляемые к ним. Классификация 

установочных элементов приспособлений, конструкции и 

принцип работы. Графическое обозначение опор и 

установочных элементов. Примеры расчета погрешности 

установки заготовок на призмах, пальцах и планках. 

ПК 1.2, 1.4, 

1.5, 1.7, 1.8,  

ПК 2.2, 2.4, 

2.5, 2.7, 2.8, 

ПК 3.1- 3.5, 

ПК 4.1-4.5 Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Определить  погрешность базирования заготовок с учётом шести точек 

и рассчитать суммарную погрешность 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Проанализировать схемы взаимодействия сил резания и сил зажима. 

- Решение ситуационных задач. Подготовка к практическим работам, 

оформление отчета по практической работе. 

3 

          Тема 1.4. 

Зажимные элементы приспособлений. 

Содержание учебного материала  6 ОК 01-05, 9, 

10, 

ПК 1.2, 1.4, 

1.5, 1.7, 1.8,  

ПК 2.2, 2.4, 

2.5, 2.7, 2.8, 

ПК 3.1- 3.5, 

ПК 4.1-4.5 

Зажимные механизмы: назначение и технические 

требования, предъявляемые к ним. Зажимы: винтовые, 

эксцентриковые, клиновые, многократные, гидравлические 

с гидропластом, прихваты. Принцип их работы, схемы 

действия сил и расчет усилия зажима. Формулы для 

определения усилия зажима заготовок. Графическое 

обозначение зажимов в соответствии с действующими 

стандартами. 

1 

4 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Для конкретного вида обработки составить схему сил, действующих на 

заготовку и рассчитать силу зажима 
4 

Самостоятельная работа  

- Решение ситуационных задач 

Выписки из текста учебника. Сообщение на тему "Приспособления с 

гидропластом" 

2 

          Тема 1.5.  

Направляющие и настроечные элементы 

приспособлений. 

 

Содержание учебного материала  2 ОК 01-05, 9, 

10, 

ПК 1.2, 1.4, 

1.5, 1.7, 1.8,  

ПК 2.2, 2.4, 

2.5, 2.7, 2.8, 

ПК 3.1- 3.5, 

Назначение направляющих элементов приспособлений. 

Кондукторные втулки различного типа и назначения 

(постоянные, сменные, быстросменные и специальные). 

Направляющие втулки для расточных работ. 

Конструкция втулок и область их применения. 

1 

1 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  
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Самостоятельная работа  

Изучить графическое обозначение опор и установочных устройств в 

соответствии с действующими ГОСТами.  
1 

ПК 4.1-4.5 

          Тема 1.6. 
Установочно - зажимные устройства. 
 

Содержание учебного материала  4 ОК 01-05, 9, 

10, 

ПК 1.2, 1.4, 

1.5, 1.7, 1.8,  

ПК 2.2, 2.4, 

2.5, 2.7, 2.8, 

ПК 3.1- 3.5, 

ПК 4.1-4.5 

Назначение установочно-зажимных устройств и 

требования, предъявляемые к ним.  Кулачковые, цанговые, 

мембранные, гидропластмассовые установочно-зажимные 

элементы, их конструкции, принципы работы, материал для 

их изготовления, формулы расчета усилий зажима. 

1 

3 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучить оправки (гладкие, с разрезной втулкой, консольные с 

тарельчатой пружиной, с гидропластмассой, жесткие центровые). 
1 

 

          Тема 1.7. 
Механизированные приводы 
приспособлений. 
 

 

Содержание учебного материала  6 ОК 01-05, 9, 

10, 

ПК 1.2, 1.4, 

1.5, 1.7, 1.8,  

ПК 2.2, 2.4, 

2.5, 2.7, 2.8, 

ПК 3.1- 3.5, 

ПК 4.1-4.5 

Назначение механизированных приводов приспособлений и 

основные требования к ним Пневматические, 

гидравлические, вакуумные электроприводы, их 

конструктивные исполнения и область наиболее 

эффективного использования. Выбор и расчет 

пневматических приводов приспособлений. Приводы 

поршневые и диафрагменные. Гидравлические приводы, их 

достоинства и недостатки. 

1 

4 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Для конкретного вида обработки выбрать приспособление с 

механизированным зажимом и рассчитать силу зажима. 
4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Презентация на тему "Пневматические приводы" 

Подготовка к практическим работам, оформление отчета по 

практической работе 

2 

          Тема 1.8. 

Делительные и поворотные устройства. 

Содержание учебного материала  4 ОК 01-05, 9, 

10, 

ПК 1.2, 1.4, 

1.5, 1.7, 1.8,  

ПК 2.2, 2.4, 

2.5, 2.7, 2.8, 

Виды поворотных и делительных устройств. Основные 

требования и область применения поворотных и 

делительных устройств. Фиксаторы шариковые, с 

цилиндрическими пальцами, реечные фиксаторы, их 

конструктивное исполнение и точностные показатели. 

1 

3 
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Примеры применения различных конструкций делительных 

и поворотных устройств. 

ПК 3.1- 3.5, 

ПК 4.1-4.5 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся  

Выписки из текста учебника. Сообщение на тему «Примеры 

применения различных конструкций делительных и поворотных 

устройств» 

1 

          Тема 1.9. 
Корпуса приспособлений. 

Содержание учебного материала  3 ОК 01-05, 9, 

10, 

ПК 1.2, 1.4, 

1.5, 1.7, 1.8,  

ПК 2.2, 2.4, 

2.5, 2.7, 2.8, 

ПК 3.1- 3.5, 

ПК 4.1-4.5 

Назначение корпусов приспособлений и вспомогательных 

элементов, материал для их изготовления. Методы 

центрирования и крепления корпусов на станках. 

Вспомогательные элементы приспособлений. 

1 

1 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Разбор образцов приспособлений с зажимами различного типа, 

конструкция, принцип работы и определение усилия зажима. 
4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с конспектом, учебной и специальной технической литературой. 

Подготовка к практическим работам, оформление отчета по 

практической работе 

2 

          Тема 1.10. 
 
Универсальные специализированные 

станочные приспособления. 

Содержание учебного материала  3 ОК 01-05, 9, 

10, 

ПК 1.2, 1.4, 

1.5, 1.7, 1.8,  

ПК 2.2, 2.4, 

2.5, 2.7, 2.8, 

ПК 3.1- 3.5, 

ПК 4.1-4.5 

Назначение и конструкции универсальных и универсально-

наладочных приспособлений для различных видов 

обработки. 

1 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Выполнение чертежа общего вида приспособления, используя альбом  

простого приспособления для заданных условий обработки. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучить примеры сборно-разборных приспособлений (СРП) для 

различных работ 

1 

          Тема 1.11. 
 
Универсально-сборные и сборно-разборные 

приспособления. 

Содержание учебного материала  4 ОК 01-05, 9, 

10, 

ПК 1.2, 1.4, 

1.5, 1.7, 1.8,  

ПК 2.2, 2.4, 

2.5, 2.7, 2.8, 

Универсальные специализированные станочные 

приспособления. 

Назначения и виды универсально-наладочных 

приспособлений, их конструктивные особенности. 

Назначение и требования, предъявляемые к УСП и СРП, их 

1 

2 
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конструктивные особенности. Типовые комплекты деталей 

УСП и СРП. Примеры собранных приспособлений для 

различных работ. 

ПК 3.1- 3.5, 

ПК 4.1-4.5 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Изучение различных конструкций приспособлений, применяемых на 

ОАО «Коломенский завод» 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с конспектом, учебной и специальной технической 

литературой. 

Подготовка к практическим работам, оформление отчета по 

практической работе 

 2 

Раздел 2 Проектирование станочных 

приспособлений. Техническое задание и 

методика проектирования станочных и 

измерительных приспособлений. 

  

 

 

          Тема 2.1. 

Проектирование станочных и 

измерительных    приспособлений. 

Содержание учебного материала  4 ОК 01-05, 9, 

10, 

ПК 1.2, 1.4, 

1.5, 1.7, 1.8,  

ПК 2.2, 2.4, 

2.5, 2.7, 2.8, 

ПК 3.1- 3.5, 

ПК 4.1-4.5 

Проектирование станочных и измерительных 

приспособлений. Исходные данные для проектирования 

приспособлений. Экономическое обоснование разработки и 

проектирования приспособления. Последовательность 

проектирования приспособления; разработка эскиза, 

выполнение чертежа детали. Выбор и чертежи 

установочных,  зажимных и других элементов 

приспособления, а также корпуса приспособления, 

составление спецификации. Расчеты, выполняемые при 

проектировании приспособлений.  

Проверка надежности зажима заготовки в приспособлении. 

Техническое задание на проектировании приспособлений. 

Основные направления в проектировании приспособлений. 

1 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

- Выполнить чертёж общего вида приспособления, используя альбом 

типовых деталей приспособлений, для заданных условий обработки. 

- Составление заявки на проектирование приспособления для заданных 

условий обработки. 

4 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучить оформление чертежа общего вида. 
2 
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Изучить оформление спецификации 

Раздел 3 Методы обработки основных 

поверхностей типовых деталей 

  
 

 

          Тема 3.1. 

Приспособления для токарных работ. 

 

Содержание учебного материала  4 ОК 01-05, 9, 

10, 

ПК 1.2, 1.4, 

1.5, 1.7, 1.8,  

ПК 2.2, 2.4, 

2.5, 2.7, 2.8, 

ПК 3.1- 3.5, 

ПК 4.1-4.5 

 
Токарные кулачковые патроны. Примеры наладок на 

трехкулачковые патроны. Оправки и патроны для 

обработки втулок, фланцев, дисков. Приспособления для 

обработки деталей класса рычагов, кронштейнов. Виды и 

назначение центров. Приспособления для токарных работ. 

1 

3 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка реферата: «приспособления для обработки деталей типа 

вал» 

1  

          Тема 3.2. 
Фрезерные приспособления. 
 

 

Содержание учебного материала  4 ОК 01-05, 9, 

10, 

ПК 1.2, 1.4, 

1.5, 1.7, 1.8,  

ПК 2.2, 2.4, 

2.5, 2.7, 2.8, 

ПК 3.1- 3.5, 

ПК 4.1-4.5 

Назначение и общие сведения о фрезерных 

приспособлениях. Машинные тиски, их виды и область 

применения. Поворотные и угловые столы. Делительные 

устройства. Наладки для фрезерных работ. 

1 

3 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка реферата: «приспособления для обработки 

деталей типа «корпус» 

 1 

          Тема 3.3. 
Сверлильные приспособления. 
 

 

Содержание учебного материала  3 ОК 01-05, 9, 

10, 

ПК 1.2, 1.4, 

1.5, 1.7, 1.8,  

ПК 2.2, 2.4, 

2.5, 2.7, 2.8, 

ПК 3.1- 3.5, 

ПК 4.1-4.5 

Виды и назначение сверлильных приспособлений. 

Накладные, крышечные, поворотные и  скальчатые 

кондукторы. Многошпиндельные сверлильные головки. 

1 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка реферата: «приспособления для обработки деталей типа 

«втулка» 

1 

Раздел 4 Автоматизированное рабочее 

место. Вспомогательные инструменты для 

металлорежущих станков. 
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          Тема 4.1. 

Автоматизированное рабочее место 

кондуктора. 

Содержание учебного материала  4 ОК 01-05, 9, 

10, 

ПК 1.2, 1.4, 

1.5, 1.7, 1.8,  

ПК 2.2, 2.4, 

2.5, 2.7, 2.8, 

ПК 3.1- 3.5, 

ПК 4.1-4.5 

Автоматизированное рабочее место конструктора. Виды 

вспомогательного инструмента, его назначение. 

Вспомогательный инструмент для токарных, сверлильных, 

фрезерных, протяжных, расточных и других  

металлообрабатывающих станков. Оправки и борштанги 

для расточных и агрегатных станков. Державки для резцов 

и осевого инструмента с цилиндрическими хвостовиками.  

1 

3 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с конспектом, учебной и специальной технической литературой 

1 

Всего:  96  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие кабинета технологии 

металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах. 

• рабочее место преподавателя;  

• рабочие места обучающихся;  

•  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. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники (печатные издания): 

 

1. Черпаков Б.И. Технологическая оснастка. Учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования. – 6-е изд. стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017.  

2. Ермолаев В.В. Технологическая оснастка. Учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования. – 3-е изд. стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. 

3. Ермолаев В.В. Технологическая оснастка: практикум. – 1-е изд. М.: 

Издательский центр «Академия», 2016.. 

Дополнительные источники: 

1. Босинзон М.А. Обработка деталей на металлорежущих станках различного 

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

шлифовальных): Учебник для студентов среднего проф. образования. — М.: Академия, 

2016. — 368 с. 

2. Багдасарова Т.А. Технология токарных работ, 4-е изд. — М.: Академия, 

2016. — 160 с. 

 

Отечественные журналы: 

«Машиностроитель» 

«Инструмент. Технология. Оборудование» 

Профессиональные информационные системы CAD и CAM. 

Интернет-ресурсы: 

1. Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru 

Электронная библиотека. http://electrolibrary.info 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

http://mash-xxl.info/ - Энциклопедия по машиностроению 

http://window.edu.ru – Единое окно доступа к информационным ресурсам 

http://wmmt.net - Справочник. Станки. Мировые производители станков; 

http://www.chipmaker.ru - Металлический форум 

 

 

http://www.edu.ru/
http://electrolibrary.info/
http://mash-xxl.info/
http://window.edu.ru/


 14 

3.3. Организация образовательного процесса 

Освоению учебной дисциплины предшествует изучение учебных дисциплин учебного 

плана инженерная графика; материаловедение; нормирование точности технические 

измерения; процессы формообразования м инструменты. 

При реализации программы используется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии.  

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров: педагогические 

работники образовательной организации, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в ФГОС СПО 

(имеющие стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- назначение, устройство и 

область применения 

станочных приспособлений; 

- схемы и погрешность 

базирования заготовок в 

приспособлениях; 

- приспособления для 

станков с ЧПУ и 

обрабатывающих центров 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- осуществлять 

рациональный выбор 

станочных приспособлений 

для обеспечения требуемой 

точности обработки; 

- составлять технические 

задания на проектирование 

технологической оснастки 

 

 

 

- демонстрирует знание 

назначения, устройства и области 

применения; 

- называет признаки 

классификации приспособлений; 

-  перечисляет основные 

элементы приспособлений; 

- называет типовые базирующие 

элементы приспособлений; 

- перечисляет способы установки 

заготовки для обработки на 

станке; 

- демонстрирует знание 

погрешностей базирования в 

приспособлениях; 

- называет типы центров;  

- демонстрирует знание 

приспособлений для 

металлообрабатывающих станков 

с ЧПУ; 

- применяет формулы при 

расчете приспособлений на 

точность; 

- осуществляет выбор станочных 

приспособлений по степени 

специализации; 

- определяет исходные данные 

при составлении технического 

задания на проектирование 

технологической оснастки. 

Оценка результатов  

выполнения:  

- тестирования 

- практической работы 

- лабораторной работы 

- контрольной работы 

 

 

 

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ  

ПООП 



 15 

Дисциплину «Технологическая оснастка» можно использовать при обучении по 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ООП в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего 

производства, входящей в состав укрупнённой группы специальностей 15.00.00 

Машиностроение. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  учебная дисциплина «Программирование для 

автоматизированного оборудования» входит в общепрофессиональный цикл.  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.4 

ПК 1.7 

ПК 1.8 

ПК 2.4 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

- использовать справочную и исходную 

документацию при написании 

управляющих программ (УП); 

- рассчитывать траекторию и 

эквидистанты инструментов, их 

исходные точки, координаты опорных 

точек контура детали; 

- заполнять формы сопроводительной 

документации; 

- выводить УП на программоносители, 

переносить УП в память системы ЧПУ 

станка; 

- производить корректировку и 

доработку УП на рабочем месте 

- методы разработки и внедрения 

управляющих программ для 

обработки простых деталей в 

автоматизированном производстве 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 150 

Обязательная учебная нагрузка 100 

в том числе: 

теоретическое обучение 80 

лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 20 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не 

предусмотрено 

     выполнение домашнего задания с использованием учебной 

литературы. 

     работа с конспектом, учебной и специальной технической 

литературой 

     подготовка к практической и лабораторной  работе 

 

 

Консультации 12 

Экзамен 6 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Программирование для автоматизированного оборудования 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Уровень 

освоения 

Объем 

часов 

Осваиваем

ые 

элементы 

компетенци

й 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 Подготовка к разработке управляющей программы    

          Тема 1.1. 

Этапы подготовки УП. 

Содержание учебного материала  4 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 09, 

ОК 10, ПК 

1.4, ПК 1.7, 

ПК 1.8, ПК 

2.4, ПК 2.7, 

ПК 2.8 

Введение. Основные понятия и определения. Определение 

номенклатуры деталей для обработки на станках с программным 

управлением , гибких производственных систем. Устройство, 

схема управления и нулевые (базовые) точки станков с ЧПУ. 

Этапы подготовки УП. 

1 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Самостоятельная работа обучающихся над изучением литературных 

источников, по проведению лабораторных и практических работ 
2 

 

          Тема 1.2. 

Коды программирования обработки и 

система координат станков с ЧПУ. 

Содержание учебного материала  6 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 09, 

ОК 10, ПК 

1.4, ПК 1.7, 

ПК 1.8, ПК 

2.4, ПК 2.7, 

ПК 2.8 

Система координат детали, станка, инструмента. Использование 

правила правой руки для определения положительного 

направления осей координат. Абсолютное, инкрементное и 

полярное программирование координат. 

1 

4 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Самостоятельная работа обучающихся над изучением литературных 

источников, по проведению лабораторных и практических работ 
2 

 

Раздел 2 Программирование обработки деталей на токарных станках с ЧПУ   

          Тема 2.1. 

Коды программирования обработки и 

система координат станков с ЧПУ. 

Содержание учебного материала  6 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 
Управляющая программа. Информация содержащаяся в УП, 

структура кадра, значение стандартных адресов. Команды 

1 
4 
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задающие линейное перемещение. Подготовительные G коды. 

Перечень модальных и немодальных G кодов и функциональных 

M кодов, согласно стандарту ISO - 7 bit. 

05, ОК 09, 

ОК 10, ПК 

1.4, ПК 1.7, 

ПК 1.8, ПК 

2.4, ПК 2.7, 

ПК 2.8 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Самостоятельная работа обучающихся над изучением литературных 

источников, по проведению лабораторных и практических работ 
2 

 

          Тема 2.2. 

Расчет элементов контура детали. 

Содержание учебного материала  6 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 09, 

ОК 10, ПК 

1.4, ПК 1.7, 

ПК 1.8, ПК 

2.4, ПК 2.7, 

ПК 2.8 

Геометрические элементы контура детали. Опорная точка. 

Непосредственное программирование размеров на чертежах. 

Программирование углов, фасок и скруглений. Абсолютное, 

инкрементное и полярное программирование координат. Расчет 

координат опорных точек контура детали для разного типа 

станков с ПУ. 

1 

4 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Изучение геометрических и технологических основ программирования 

токарных станков с ЧПУ,  на базе интерактивного обучающего комплекса Sym 

plus 6.0 turning. 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся над изучением литературных 

источников, по проведению лабораторных и практических работ 
2 

 

          Тема 2.3.  

Программирование токарной обработки. 

Круговые перемещения.  

Содержание учебного материала  6 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 09, 

ОК 10, ПК 

1.4, ПК 1.7, 

ПК 1.8, ПК 

2.4, ПК 2.7, 

ПК 2.8 

Команды задающие круговые перемещения. Основные методы и 

способы расчета и ввода данных для программирования круговой 

интерполяции. Эвольвентная и винтовая интерполяции. 

1 

4 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Составление кругового контура при помощи переменных I, K, и CR. 

Подготовка управляющей программы в Sym plus 6.0 turning. 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся над изучением литературных 

источников, по проведению лабораторных и практических работ 
2 
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Тема 2.4 

Расчет элементов траектории токарного 

инструмента. 

Содержание учебного материала  6 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 09, 

ОК 10, ПК 

1.4, ПК 1.7, 

ПК 1.8, ПК 

2.4, ПК 2.7, 

ПК 2.8 

Понятие эквидистанта для токарного инструмента. Эквидистанта 

к отрезку прямой, к дуге окружности. Сопряжение соседних 

участков эквидистанты. Коррекция радиуса инструмента .   

1 

4 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Подготовка управляющей программы  в системе Sinumerik 828i  для обработки 

заготовок на токарно-универсальном станке с ЧПУ MT 550 I. 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся над изучением литературных 

источников, по проведению лабораторных и практических работ 
2 

 

Раздел 3 Программирование обработки деталей на фрезерных станках с ЧПУ    

          Тема 3.1. 
Геометрические основы фрезерной 
обработки.  

Содержание учебного материала  6 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 09, 

ОК 10, ПК 

1.4, ПК 1.7, 

ПК 1.8, ПК 

2.4, ПК 2.7, 

ПК 2.8 

Системы координат фрезерного станка с ЧПУ (базовая 

кинематическая, базовая система нулевой точки, настраиваемая 

система нулевой точки, система координат детали). Связь 

различных систем координат. Рабочие плоскости фрезерного 

станка с ЧПУ. 

1 

4 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Изучение геометрических и технологических основ программирования 

фрезерных станков с ЧПУ,  на базе интерактивного обучающего комплекса 

Sym plus 6.0 mill. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся над изучением литературных 

источников, по проведению лабораторных и практических работ 

2  

          Тема 3.2. 

Основы программирования фрезерной 

обработки. 
 

Содержание учебного материала  14 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 09, 

ОК 10, ПК 

1.4, ПК 1.7, 

ПК 1.8, ПК 

2.4, ПК 2.7, 

Особенности линейных и круговых траекторий перемещения для 

фрезерной обработки. Переходы фрезерной обработки. Типовые 

технологические схемы обработки открытых, полуоткрытых и 

закрытых поверхностей. Многокоординатная обработка контуров 

и поверхностей на фрезерном станке с ЧПУ . 

1 

12 
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ПК 2.8 

Тематика практических занятий и лабораторных работ    

Составление кругового и линейного контура перемещения. Подготовка 

управляющей программы в Sym plus 6.0 mill. 
2  

Самостоятельная работа обучающихся над изучением 

литературных источников, по проведению лабораторных и 

практических работ 

 2  

          Тема 3.3. 

Расчет элементов траектории фрезерного 

инструмента. 
 

Содержание учебного материала  6 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 09, 

ОК 10, ПК 

1.4, ПК 1.7, 

ПК 1.8, ПК 

2.4, ПК 2.7, 

ПК 2.8 

Понятие эквидистанта для фрезерного инструмента. Расчет 

элементов траектории с учетом радиуса фрезы. Коррекция 

радиуса инструмента. 

1 

4 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Подготовка управляющей программы  в системе Sinumerik 840i  для обработки 

заготовок на фрезерном 5-ти координатном станке с ЧПУ DMG mori DMU 50 

ECO line. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся над изучением литературных 

источников, по проведению лабораторных и практических работ 

2  

Раздел 4 Циклы облегчающие процесс программирования    

          Тема 4.1. 
Токарные циклы упрощенного 
программирования. 

                                                        
 

Содержание учебного материала  12 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 09, 

ОК 10, ПК 

1.4, ПК 1.7, 

ПК 1.8, ПК 

2.4, ПК 2.7, 

ПК 2.8 

Циклы сверления и резьбонарезания применяемые при токарной 

обработке. Циклы продольного и поперечного точения. Циклы 

выточки канавок. Цикл многопроходного нарезания резьбы. Цикл 

жесткого нарезания резьбы метчиком. 

1 

10 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Подготовка управляющей программы для обработки заготовок на токарном 

станке с ЧПУ в обучающей системе Sinu traine. 
2  

Самостоятельная работа обучающихся над изучением литературных 

источников, по проведению лабораторных и практических работ 

2  
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          Тема 4.2. 

Фрезерные циклы упрощенного 

программирования. 

Содержание учебного материала  12 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 09, 

ОК 10, ПК 

1.4, ПК 1.7, 

ПК 1.8, ПК 

2.4, ПК 2.7, 

ПК 2.8 

Циклы сверления и резьбонарезания, примеры применения на 

фрезерных станках с ЧПУ. Типовые траектории фрезы 

(зигзагообразная, спиралевидная и Ш образная схемы). Типовые 

циклы обработки пазов и уступов. Типовые циклы обработки 

карманов. Фрезерные циклы сверления отверстий. Циклы 

жесткого нарезания резьбы метчиком. 

1 

10 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Подготовка управляющей программы для обработки заготовок на фрезерном 

станке с ЧПУ в обучающей системе Sinu traine. 
2  

Самостоятельная работа обучающихся над изучением литературных 

источников, по проведению лабораторных и практических работ 

2  

Раздел 5 Технологическая документация необходимая для программирования и наладки станков с ЧПУ    

          Тема 5.1. 

Технологическая документация. 

Способы передачи УП на станок. 

Содержание учебного материала  6 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 09, 

ОК 10, ПК 

1.4, ПК 1.7, 

ПК 1.8, ПК 

2.4, ПК 2.7, 

ПК 2.8 

Требования к технологической документации. Справочная, 

исходная и сопроводительная документация. Использование 

каталогов зарубежных и отечественных производителей 

инструмента для более точного расчета режимов резания. Виды 

программоносителей. 

1 

4 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Самостоятельная работа обучающихся над изучением литературных 

источников, по проведению лабораторных и практических работ 

2  

Раздел 6 Программирование для  промышленных роботов (ПР)  и роботизированных технологических 

комплексов (РТК) 

 
 

 

          Тема 6.1. 

Программирование  для ПР и РТК. 

 

Содержание учебного материала  6 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 09, 

ОК 10, ПК 

1.4, ПК 1.7, 

ПК 1.8, ПК 

2.4, ПК 2.7, 

Классификация систем ПР. Аналитические и инструментальные 

языки для программирования. Особенности программирования 

для ПР и РТК.   

1 

4 
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ПК 2.8 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Настройка инструмента для станков с ЧПУ и ГПМ. 2  

Самостоятельная работа обучающихся над изучением литературных 

источников, по проведению лабораторных и практических работ 

2  

Раздел 7 Система автоматизированного программирования    

          Тема 7.1. 

Основные принципы автоматизации 

процесса подготовки УП 

Содержание учебного материала  4 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 09, 

ОК 10, ПК 

1.4, ПК 1.7, 

ПК 1.8, ПК 

2.4, ПК 2.7, 

ПК 2.8 

 Сущность автоматизированной подготовки УП. Понятие – 

система автоматизированного программирования. Уровни 

автоматизации подготовки УП. 

1 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Изучение компьютеризированной системы оперативного управления станков с 

ЧПУ. 
2  

Самостоятельная работа обучающихся над изучением литературных 

источников, по проведению лабораторных и практических работ 

2  

          Тема 7.2. 

САП, структура, классификация 

Содержание учебного материала  3 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 09, 

ОК 10, ПК 

1.4, ПК 1.7, 

ПК 1.8, ПК 

2.4, ПК 2.7, 

ПК 2.8 

 Классификация САП. Структура САП: препроцессор, процессор, 

постпроцессор. Задачи, решаемые основными блоками САП. 

Формы записи исходной информации. 

1 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Самостоятельная работа обучающихся над изучением литературных 

источников, по проведению лабораторных и практических работ 

1  

          Тема 7.3. 

Обзор отечественных и зарубежных САП 

Содержание учебного материала  3 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 09, 

ОК 10, ПК 

 Современные промышленные САП,  реализуемые на больших и 

малых ЭВМ. Обзор их возможностей, особенностей. Тенденции 

развития современных САП. 

1 

2 
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1.4, ПК 1.7, 

ПК 1.8, ПК 

2.4, ПК 2.7, 

ПК 2.8 

Тематика практических занятий и лабораторных работ    

Самостоятельная работа обучающихся над изучением 

литературных источников, по проведению лабораторных и 

практических работ 

 1  

          Тема 7.4. 

САП для станков с ЧПУ 

Содержание учебного материала  3 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 09, 

ОК 10, ПК 

1.4, ПК 1.7, 

ПК 1.8, ПК 

2.4, ПК 2.7, 

ПК 2.8 

Характеристика конкретной САП. Задание исходной 

геометрической и технологической информации. Пример 

разработки комплекта исходных данных для САП. 

1 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Самостоятельная работа обучающихся над изучением литературных 

источников, по проведению лабораторных и практических работ 

1  

          Тема 7.5. 

Автоматизированное рабочее 

место 

Содержание учебного материала  3 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 09, 

ОК 10, ПК 

1.4, ПК 1.7, 

ПК 1.8, ПК 

2.4, ПК 2.7, 

ПК 2.8 

Устройство АРМ ТП, режим его работы. Виды и назначение 

операторов: диалоговые операторы описания информации о 

детали; операторы описания технологического процесса; 

сервисные операторы. 

1 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Самостоятельная работа обучающихся над изучением литературных 

источников, по проведению лабораторных и практических работ 

1  

Всего:  132  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
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3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории 

автоматизированного проектирования технологических процессов и программирования 

систем ЧПУ. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиапроектор и электронная панель или электронная доска, комплекты 

металлорежущих инструментов. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

 

1. Ермолаев В.В. Программирование для автоматизированного оборудования: 

учебник для студ. учреждений сред.проф. образования/ В.В. Ермолаев – М: Изд. центр 

«Академия», 2018, 256 с. 

2. Босинзон М. А. Разработка управляющих программ для станков. Учебник 

для нач.  проф.  образования- М: Изд. центр «Академия»,  2018 г. 

3. Черепахин А.А. Технология обработки  материалов: учебник - М.: 

Академия, 2015 

4. Багдасарова Т.А. «Технология токарных работ». Учебник НПО – Москва. 

Издательский центр «Академия», 2018 г. 

5. Холодкова А.Г. Общие основы технологии металлообработки и работ на 

металлорежущих станках (ППКРС): учебник - М.: Академия, 2018. 

(электронные издания): 

1. Багдасарова Т.А. ЭОР - Допуски и технические измерения: –М.: Издательский 

центр «Академия», 2016. 

 

Дополнительные источники: 

1. Шишмарев В.Ю.  Автоматизация технологических процессов: Учеб. 

пособие для студ. сред. проф. образования — М.: Издательский центр «Академия», 2017. 

— 352 с. 

2. Ильянков А.И., Технология машиностроения, Практикум и курсовое 

проектирование, 2018. 

3. Аверин В.Н. Компьютерная и инженерная графика: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования: Издательский центр «Академия», 2016.- 224с 

4. Материаловедение : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

Ю.П. Солнцев, С.А. Вологжанина,  А.Ф. Иголкин – 10-е изд., стер. - М. : Издательский 

центр « Академия», 2017. – 496 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

               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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3.3. Организация образовательного процесса 

Освоению учебной дисциплины предшествует изучение учебных дисциплин 

учебного плана инженерная графика; материаловедение; нормирование точности 

технические измерения; процессы формообразования и  инструменты. 

При реализации программы используется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии.  

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров: педагогические 

работники образовательной организации, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в ФГОС СПО 

(имеющие стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

- методы разработки и внедрения 

управляющих программ для 

обработки простых деталей в 

автоматизированном 

производстве 

 

Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

- использовать справочную и 

исходную документацию при 

написании управляющих 

программ (УП); 

- рассчитывать траекторию и 

эквидистанты инструментов, их 

исходные точки, координаты 

опорных точек контура детали; 

- заполнять формы 

сопроводительной документации; 

- выводить УП на 

программоносители, переносить 

УП в память системы ЧПУ станка; 

- производить корректировку и 

доработку УП на рабочем месте 

 

- описывает и объясняет 

методы разработки и 

внедрения управляющих 

программ для обработки 

простых деталей в 

автоматизированном 

производстве 

- выбирает справочную и 

исходную документацию при 

написании управляющих 

программ; 

- предъявляет методы расчета 

траектории инструментов; 

- предъявляет методы расчета 

элементов контура детали; 

- демонстрирует корректное 

заполнение форм 

сопроводительной 

документации; 

- определяет и предъявляет 

методы вывода управляющих 

программ на 

программоносители; 

-  объясняет алгоритм 

переноса управляющих 

программ в память системы 

ЧПУ станка; 

- предъявляет, выбирает, 

объясняет методы 

корректировки и доработки 

управляющих программ 

Оценка результатов  

выполнения:  

- тестирования 

- практической 

работы 

- лабораторной 

работы 

- контрольной 

работы 
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5. Возможности использования программы в других  ООП 

Дисциплину «Программирование для автоматизированного оборудования» можно 

использовать при обучении по профессии 15.01.33 Токарь на станках с числовым 

программным управлением и по специальности 15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств  
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 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационное обеспечение в профессиональной деятельности» 
 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее - СПО) 15.02.08 Технология 

машиностроения укрупненной группы специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для профессиональной подготовки 

населения по укрупненной группе специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: цикл общепрофессиональных дисциплин. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

оформлять конструкторскую и технологическую документацию посредством CAD и 

CAM систем; 

проектировать технологические процессы с использованием баз данных типовых 

технологических процессов в диалоговом, полуавтоматическом и автоматическом 

режимах; 

создавать трехмерные модели на основе чертежа; 

знать: 

классы и виды CAD и CAM систем, их возможности и принципы 

функционирования; 

виды операций над 2D и 3D объектами, основы моделирования по сечениям и 

проекциям; 

способы создания и визуализации анимированных сцен. 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 02. 

ОК 03. 

- выполнять расчеты с использованием 

прикладных компьютерных программ; 

- базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 
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ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.2 – 

ПК 1.7, 

ПК 2.10,  

ПК 2.2 – 

ПК 2.7, 

ПК 2.10, 

ПК 3.1, 

ПК 3.4, 

ПК 3.5, 

ПК 4.1, 

ПК 4.4, 

ПК 4.5, 

ПК 5.2 

- использовать сеть Интернет и ее 

возможности для организации 

оперативного обмена информацией; 

- использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных 

информационных системах; 

- обрабатывать и анализировать 

информацию с применением 

программных средств и 

вычислительной техники; 

- получать информацию в локальных и 

глобальных компьютерных сетях; 

- применять графические редакторы для 

создания и редактирования 

изображений; 

- применять компьютерные программы 

для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций 

программ; 

- основные положения и принципы 

построения системы обработки и 

передачи информации; 

- устройство компьютерных сетей и 

сетевых технологий обработки и 

передачи информации; 

- методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности; 

- методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации; 

- общий состав и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

- основные принципы, методы и 

свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, 

их эффективность 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01-09 

ПК 1.1-

1.3 

ПК 2.1-

2.4 

- оформлять конструкторскую и 

технологическую документацию 

посредством CAD и CAM систем; 
- проектировать технологические 

процессы с использованием баз данных 

типовых технологических процессов в 

диалоговом,  полуавтоматическом и 

автоматическом режимах; 
- создавать трехмерные модели на основе 

чертежа; 

- классы и виды CAD и CAM систем, 

их возможности и принципы 

функционирования; 
- виды операций над 2D и 3D 

объектами, основы моделирования по 

сечениям и проекциям; 
- способы создания и визуализации 

анимированных сцен. 
 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

     лабораторные работы 22 

     практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Итоговая аттестация в форме                         дифференцированного зачёта (ДЗ)                                                              
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности»   
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  

Технические 
средства 

 3  

Тема 1.1  
Технические 

средства ПЭВМ 

Содержание учебного материала: 3 
Архитектура ПЭВМ 1  
Микропроцессор и основные его характеристики 
Запоминающие устройства и их характеристики 1 

 Системные шины, платы расширения, порты. 
Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся:  1 
 Проработка конспектов занятий, учебной и  технической литературы, составленной преподавателем. 

Раздел 2.  
Информация и 

информационные 
системы 

 10 

Тема 2.1  
Общее программное 

обеспечение 

Содержание учебного материала: 6 
Информационные системы. Информационные технологии обработки информации. 2  
Программное обеспечение  (общее программное обеспечение, пакет прикладных программ). 
Операционные системы и системные оболочки. Управление объектами операционных систем. 2 
Практические занятия Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

  Проработка конспектов занятий, учебной и  технической литературы, составленной преподавателем. 

Тема 2.2  
Прикладное 
программное 
обеспечение 

Содержание учебного материала: 4 
Текстовые процессоры. Инструменты создания текстовых документов. Использование табличных инструментов 
для разработки документов. 

2  

Лабораторные работы: Не предусмотрено  
Практические занятия Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 2 
Проработка конспектов занятий, учебной и  технической литературы, составленной преподавателем. 

Раздел 3. 
Конструкторские 

САПР и их 
проектирующие 

системы 

 33 

Тема 3.1   
Конструкторские 

САПР 

Содержание учебного материала: 8 

Обзор отечественных и зарубежных конструкторских САПР и их проектирующих систем. 2  

Автоматизация подготовки и выпуска конструкторской документации в современных конструкторских САПР. 2 

Назначение, структура и классификация интегрированных САПР (CAD/CAM/CAE - систем). 2 

Методы взаимосвязи систем конструкторского и технологического проектирования. 2 

Лабораторные работы: 22  
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Изучение среды САПР, основные инструменты для создания 2D  чертежей. 2 
Создание чертежа 2D (индивидуальное задание.) 
Изучение инструментов и приёмов работы в  САПР для создания 3D моделей .  2 
Формообразующие операции 3D моделирования в САПР. 
Твердотельное моделирование в КОМПАС 3D 2 
Создание рабочего чертежа в КОМПАС 3D 2 
Создание сборочной единицы в КОМПАС 3D, создание сборки изделия в КОМПАС 3D 
Создание компонента в контексте сборки в КОМПАС 3D 2 
Добавление стандартных изделий в КОМПАС 3D 
Создание сборочного чертежа в КОМПАС 3D, создание спецификаций в КОМПАС 3D 2 
Сборки на основе Компоновочной геометрии в КОМПАС 3D 2 
Построение тел вращения в КОМПАС 3D 
Кинематические элементы и пространственные кривые в КОМПАС 3D 2 
Построение элементов по сечениям в КОМПАС 3D 2 
Моделирование листовых деталей в КОМПАС 3D 2 
Моделирование поверхностей в КОМПАС 3D 2 
Практические занятия  Не предусмотр. 
Самостоятельная работа: 3 

 Проработка конспектов занятий, учебной и  технической литературы, составленной преподавателем. 
Раздел 4.   

Автоматизированные 
системы 

технологической 
подготовки 

производства 
(АСТПП)     

 12 
 

 
Тема 4.1  

Структура и 
функциональные 

возможности 
современных 

 САПР ТП. 

Содержание учебного материала: 10 
Особенности автоматизации технологического проектирования. Основные задачи и функции АСТПП. Состав 
АСТПП. 

2  

Структура и функциональные возможности современных САПР ТП. 2 
Автоматизация подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ. 2 
Назначение и функциональные возможности CAM систем. 2 
Лабораторные работы: Не предусмотр.  
Практические занятия: Не предусмотр. 
Самостоятельная работа обучающихся: 2 

  Проработка конспектов занятий, учебной и  технической литературы, составленной преподавателем. 
Всего: 46 

Самостоятельная работа: 10 
Итого: 56 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории 

Информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Материально-техническое оснащение: 

- персональный компьютер 11 штук; 

- интерактивная доска – 1 штука; 

- мультимедийный проектор – 1 штука. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. Технические специальности: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Михеева Е.В., О.И. Титова, М. : Издательский 

центр «Академия», 2017. – 416 с.  

2. Электронные образовательные ресурсы по Информатике и ИКТ 

Дополнительные источники: 

1.  Ермолаев В.В.Разработка 

технологических процессов изготовления деталей машин - 1-е изд.) учебник - 

М.: Академия, 2015.-252с.. 

2. Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика. М. : М.: 

Академия, 2015 — 224 с.   

Интернет-ресурсы:  

1.  http://mysapr.com/pages/videouroki-interface-kompas.php; 

2. http://kompasvideo.ru/books.php; 

3. http://www.2d-3d.ru/books/kompas_3d_book/. 

4. http://www.autodesk.ru/ 

3.3. Организация образовательного процесса 

Освоению учебной дисциплины предшествует изучение учебных 

дисциплин учебного плана инженерная графика; материаловедение; 

нормирование точности технические измерения; процессы 

формообразования и  инструменты. 

http://www.autodesk.ru/
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При реализации программы используется электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии.  

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров: 
педагогические работники образовательной организации, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, указанной в ФГОС СПО (имеющие стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования и  

выполнение учащимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умение оформлять конструктор-скую и 

технологическую докумен-тацию 

посредством CAD и CAM систем; 

Оценка выполнение лабораторных работ № 

1-11. Анализ результатов  лабораторных 

работ. Оценка при проведении фронтального 

опроса. 

Умение проектировать технологи-ческие 

процессы с использованием баз данных 

типовых технологи-ческих процессов в 

диалоговом, полуавтоматическом и 

автомати-ческом режимах; 

 Оценка при проведении опроса на уроке. 

Умение создавать трехмерные модели на 

основе чертежа 

Оценка выполнение лабораторных работ № 

3-12. Анализ результатов  лабораторных 

работ. 

Оценка при проведении опроса на уроке.  

Знать классы и виды CAD и CAM систем, 

их возможности и принципы 

функционирования; 

Оценка при проведении опроса на уроке. 

Знать виды операций над 2D и 3D 

объектами, основы моделирования по 

сечениям и проекциям; 

Оценка выполнение лабораторных работ № 

3-12. Анализ результатов  лабораторных 

работ. 

Оценка при проведении опроса на уроке. 

Знать способы создания и визуализации 

анимированных сцен 
Оценка при проведении опроса на уроке. 
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5. Возможности использования программы в других  ООП 

Дисциплину ««Информационное обеспечение в профессиональной 

деятельности» можно использовать при обучении по профессии 15.01.33 

Токарь на станках с числовым программным управлением и по 

специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1.  Область применения рабочей программы                                                                                               

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика и организация 

производства» является частью  основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства, входящей в состав укрупнённой 

группы специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Экономика и организация производства» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства.  

Учебная дисциплина «Экономика и организация производства» наряду с 

учебными дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает 

формирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего 

освоения профессиональных модулей.   

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 11.  

Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 11. 

ПК 1.2 

ПК 1.10 

ПК 2.2 

ПК 2.10 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.5 

ПК 5.6 

 

 

- различать виды организаций, 

сопоставлять их деятельность в условиях 

рыночной экономики и делать выводы; 

- понимать сущность 

предпринимательской деятельности; 

- объяснять основные экономические 

понятия и термины, называть 

составляющие сметной стоимости; 

- использовать полученные знания для 

определения производительности труда, 

трудозатрат, заработной платы; 

- использовать полученные знания в своей 

профессиональной деятельности; 

- определять критерии, позволяющие 

относить предприятия к малым; 

-  оценивать состояние конкурентной 

среды; 

- производить калькулирование затрат на 

- основные типы экономических 

систем, рыночное 

ценообразование, виды 

конкуренции; 

- сущность и формы 

предпринимательства, виды 

организаций; 

- понятие основных и оборотных 

фондов, их формирование; 

- понятие сметной стоимости 

объекта; 

- системы оплаты труда; 

-  особенности малых предприятий 

в структуре производства; 

- особенности организации и 

успешного функционирования 

малого предприятия 
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производство изделия (услуги) малого 

предприятия; 

-  составлять сметы для выполнения работ; 

-  определять виды работ и виды 

продукции предприятия, схему их 

технологического производства; 

- рассчитывать заработную плату разных 

систем оплаты труда 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия не 

предусмотрено 

     практические занятия 12 

     контрольные работы не 

предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не 

предусмотрено 

     выполнение домашнего задания с использованием учебной 

литературы. 

     работа со справочной литературой 

6 

консультации не 

предусмотрено 

экзамен не 

предусмотрено 

Промежуточная аттестация – в форме дифференцированного зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 12 Экономика и организация производства 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся. 

 Объем часов Осваиваемые 

элементы 

компетенции 

1 2 3 4 

Раздел I. Введение в экономику 12,5  

Тема 1.1. Сущность экономики и 

экономической  

деятельности людей 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

 ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04. 

ОК 05. ОК 09. 

ОК 11. 

ПК 1.2, ПК 

1.10, 

ПК 2.2, ПК 

2.10, 

ПК 5.1, ПК 

5.2, 

ПК 5.5, ПК 

5.6 

1. Экономика: предмет, метод, основные функции экономики.  

2. Объективные условия и противоречия экономического развития. Понятие 

экономического кризиса. 

3. Основные типы экономических систем. 

3. Эффективность использования ограниченных ресурсов. 

4. Особенности экономики машиностроительной  отрасли. 

1 2 

Тематика практических и лабораторных работ не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта.  

Ознакомление с источниками. 

Составить доклады: 

1. Особенности экономики России. 

2. Показатели эффективности использования ресурсов. 

0,5 

Тема 1.2. Основные типы  

экономических систем 

 

  

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

усвоения 

  

 2 не предусмотрено 

Тематика практических и лабораторных работ 

1. Составить логическую схему последовательности изучения экономических систем. 

2. Заполнение таблицы/схемы «Сравнительные характеристики экономических систем». 

0,5 

Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение нерешенных заданий. 

 

Тема 1.3. Рыночное  

ценообразование 

  

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

усвоения 

  

1. Факторы формирования спроса и предложения. 

2. Цена: понятие, функции. Цели и факторы ценообразования. Классификация 

цен. 

3. Методы ценообразования. Стратегия ценообразования. Общий порядок 

формирования цены. 

4. Особенности ценообразования в машиностроительной отрасли. Прибыль и 

рентабельность. 

2 2 

 

Тематика практических и лабораторных работ не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  0,5 
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Выполнение домашнего задания с использованием учебной литературы, материалов 

периодической печати по вопросам к параграфам. 

Тема 1.4. Конкуренция: виды и 

экономическая роль  

  

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

усвоения 

2  

1. Понятие конкуренции и монополии, виды конкуренции. 

2. Классификация: по масштабам, характеру, методам соперничества. 

3. Совершенная и несовершенная конкуренция. 

4. Экономическое значение конкуренции. 

2  

 

Тематика практических и лабораторных работ не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение домашнего задания с использованием учебной литературы, материалов 

периодической печати по вопросам к параграфам. 

Составить доклад: 

1. Конкуренция в машиностроении. 

0,5 

Тема 1.5. Рыночное  

ценообразование и конкуренция 

 

  

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

усвоения 

  

 2 не предусмотрено 

Тематика практических и лабораторных работ 

1. Перечислить наиболее распространенные виды работ (в форме таблицы). 

2. Сделать выборку прайс-листов с ценами на услуги фирм и организаций города по видам работ. 

3. Решение задач по оценке состояния конкурентной среды на рынке услуг и работ. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение нерешенных заданий. 

05 

Раздел II. Сущность и формы предпринимательства 7,5  

Тема 2.1. Организация как 

объект менеджмента. 

 Машиностроительные 

организации и предприятия 

  

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

усвоения 

  

1. Организации. Понятие, классификация и содержание деятельности. 

2. Особенности машиностроительного предприятия. Производственная структура 

предприятия и ее элементы. 

3. Типы производства. Основное и вспомогательное производство. 

4. Производственный процесс: понятие, содержание, структура. 

Производственный цикл. 

5. Техническая подготовка производства. 

6. Понятие малого и среднего предприятия в отрасли. 

2  

Тематика практических и лабораторных работ. не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение домашнего задания с использованием учебной литературы, материалов 

периодической печати по вопросам к параграфам. 

Составить доклад: 

1. Машиностроительное производство в г.о. Коломна. 

0,5 
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Тема 2.2. Организации и 

производство 

 

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

усвоения 

  

 2 не предусмотрено 

 

Тематика практических и лабораторных работ 

1. Составить схему взаимодействия субъектов предпринимательской деятельности 

машиностроительного предприятия. 

2. Составить схему типологии предприятий: по размерам, выполняемым функциям, структуре. 

3. Выполнить схему процесса производства машиностроительного предприятия (ресурсы -

производство - готовая продукция). 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение нерешенных заданий. 

0,5 

Тема 2.3. Предпринимательство и 

предпринимательская 

деятельность 

  

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

усвоения 

  

1. Сущность предпринимательства. Функции предпринимательства. 

2. Внешняя и внутренняя среда предпринимательства. 

3. Формы предпринимательства. 

4. Виды предпринимательской деятельности. 

5. Выбор сферы деятельности и обоснование создания нового предприятия. 

6. Основные аспекты бизнес-планирования: бизнес-план, структура и основные 

разделы. 

7. Психологические аспекты предпринимательской деятельности. Важные 

качества предпринимателя: интеллектуальные, коммуникативные, мотивационно-

волевые. 

8. Менеджмент в предпринимательской деятельности. Самоменеджмент, как 

новое направление в современном менеджменте. 

2  

Тематика практических и лабораторных работ. не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение домашнего задания с использованием учебной литературы, материалов 

периодической печати по вопросам к параграфам. 

0,5 

Раздел III. Экономика и организация малого предприятия 9,1  

Тема 3.1. Основные и оборотные 

фонды 

  

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

усвоения 

  

1. Основные фонды как экономическая категория. Оценка основных фондов. 

2. Износ основных фондов: физический, моральный. Воспроизводство основных 

фондов. Амортизация. 

3. Ремонт и модернизация основных фондов. Оборотные фонды и оборотные 

средства: состав и структура. 

4. Производственные запасы на предприятии. 

5. Основные фонды и оборотные средства предприятия: значение, показатели 

использования, методы повышения эффективного использования. 

2  

Тематика практических и лабораторных работ. не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение домашнего задания с использованием учебной литературы, материалов 

периодической печати по вопросам к параграфам. 

0,5 

Тема 3.2. Понятие сметной  

стоимости 

  

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

усвоения 

  

1. Смета, как определение потребности во всех видах ресурсов, необходимых для 

производства. 

2. Сметная документация – комплект расчетных материалов. 

3. Основные виды смет: концептуальная смета, тендерная смета, исполнительная 

смета и фактическая смета, компоненты сметного расчета – локальная смета, 

объектная смета, сводная смета строительного проекта. 

4. Сметная стоимость: базисная, базовая и текущая сметная стоимость. Сметная 

прибыль.  

5. Методика составления сметной документации. 

2  

Тематика практических и лабораторных работ. не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение домашнего задания с использованием учебной литературы, материалов 

периодической печати по вопросам к параграфам. 

0,2 

Тема 3.3. Производственные 

запасы и сметная стоимость 

  

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

усвоения 

  

 2 не предусмотрено 

 

Тематика практических и лабораторных работ 

1. Составить/заполнить схему/таблицу производственных запасов фирмы. 

2. Заполнить бланк  локальной ресурсной сметы по образцу. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение нерешенных заданий. 

0,2 

Тема 3.4. Основные формы 

оплаты труда и их влияние на 

результаты деятельности 

предприятия 

 

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

усвоения 

  

1. Сущность нормирования труда, его значение и задачи. Норма времени. Норма 

выработки, норма обслуживания. 

2. Понятие заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата. 

3. Тарифная система оплаты труда, ЕТКС и его значение. Бестарифная система 

оплаты труда 

4. Формы оплаты труда. Системы оплаты труда: простая повременная и 

повременно-премиальная, прямая сдельная, сдельно-премиальная, сдельно-

прогрессивная, косвенная сдельная, аккордная, коллективная сдельная. 

5. Достоинства и недостатки форм оплаты труда, влияние на результат 

деятельности организации. 

6. Оплата труда на предприятии: особенности, фонд оплаты труда и его 

структура, основные элементы и принципы премирования в организации. 

2  

Тематика практических и лабораторных работ. не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  0,2 
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Выполнение домашнего задания с использованием учебной литературы, материалов 

периодической печати по вопросам к параграфам. 

Раздел IV. Ресурсы и затраты предприятия 8,9  

Тема 4.1. Малое предприятие как 

элемент рыночной  

экономики 

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

усвоения 

  

1. Роль и значение малого предпринимательства. Правовые основы 

предпринимательской деятельности: нормативно-правовые акты, хозяйственный 

и гражданский кодексы, трудовое законодательство. 

2. Развитие малого предпринимательства в России. Направления государственной 

поддержки малого предпринимательства. 

3. Классификации малых предприятий, их отличия от крупных компаний. 

4. Достоинства малых предприятий: гибкость и мобильность, соединение в одном 

лице собственника и управленца, взаимозаменяемость работников, высокая 

скорость распространения информации, управляемость и др. 

5. Недостатки малых предприятий: большая степень риска, малая вероятность 

накопления капитала, ограничения в получении кредита и др. 

6. Влияние кризисных явлений в экономике на малый бизнес. 

2  

Тематика практических и лабораторных работ. не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение домашнего задания с использованием учебной литературы, материалов 

периодической печати по вопросам к параграфам. 

0,2 

Тема 4.2. Организация малого 

предприятия  

(собственного дела) 

 

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

усвоения 

  

1. Цели и задачи создания малого предприятия, выбор формы и структуры 

коммерческого предприятия. 

2. Права и обязанности предпринимателя. Регистрация, реорганизация, 

ликвидация предприятия. 

3. Руководство малой фирмой: управление затратами, основным и оборотным 

капиталом, персоналом, инвестициями; внутрифирменное планирование; 

организация производственных работ. 

4. Основные виды договоров. Порядок составления и заключения договоров. 

5. Информационная база для принятия финансово-экономических решений. 

Управление маркетингом на малых предприятиях. 

2  

Тематика практических и лабораторных работ. не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение домашнего задания с использованием учебной литературы, материалов 

периодической печати по вопросам к параграфам. 

0,2 

Тема 4.3. Организация 

деятельности малого 

предприятия 

  

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

усвоения 

  

 2 не предусмотрено 

 

Тематика практических и лабораторных работ 2 
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1. Перечислить правовые акты по созданию и развитию малого предпринимательства, создать и 

заполнить таблицу: «Достоинства и недостатки малых предприятий». 

2. Разработать логическую схему создания малого предприятия. 

3. Построить организационную структуру системы управления персоналом малого предприятия в 

форме логической схемы. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение нерешенных заданий. 

0,25 

Тема 4.4. Затраты и результаты 

деятельности малого 

предприятия 

  

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

усвоения 

  

 2 не предусмотрено 

 

Тематика практических и лабораторных работ 

1. Создать и заполнить таблицу «Группы затрат на малых предприятиях: затраты, 

непосредственно связаны с изготовлением той или иной продукции (работ или услуг); затраты на 

организацию и подготовку производства; затраты по статьям калькуляции». 

2. Создать план затрат для малого предприятия (на условном примере). 

3. Решить задачи по определению издержек, цен и прибыли. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение нерешенных заданий. 

0,25 

Консультации не предусмотрено  

Экзамен не предусмотрено  

ВСЕГО 38  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 учебная доска; 

 стенды для информации и размещения стенгазет и т.п.; 

 технические средства обучения: ноутбук с лицензионным 

программным обеспечением и телевизор, а также накопители информации. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе. 

 

Основные источники: 

1. Лебедева Е.М. Экономика отрасли: учеб. для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Е.М. Лебедева. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2020. – 176 с. 

2. Котерова Н.П. Экономика организации: учеб. Для студ. Учреждений 

средн. Проф. образования – 10-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2020 – 288с. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

1. Справочная правовая система «Консультант плюс»: http:// 

www.consultant.ru. 

2. Справочная система «Гарант». http://www.aero.garant.ru. 

3. http://blanker.ru (типовые бланки). 

4. http://borbit.ucoz.ru/bibl/doy/dokumentacionnoe_obespechenie_upravleniya.

pdf. 

5. http://dc.rsl.ru/dc_jo.htm (Портал российских журналов по гуманитарной 

тематике). 

6. http://eokd.tolgas.ru/euk/dou/index.htm. 

7. http://ru.wikipedia.org. (Википедия). 

8. http://studentam.net/content/view/529/62/. 

9. http://tomd.mati.ru/files/delo.pdf. 

10. http://www.aup.ru/aur.ru (Административно-управленческий портал). 

http://www.consultant.ru/
http://www.aero.garant.ru/
http://blanker.ru/
http://borbit.ucoz.ru/bibl/doy/dokumentacionnoe_obespechenie_upravleniya.pdf
http://borbit.ucoz.ru/bibl/doy/dokumentacionnoe_obespechenie_upravleniya.pdf
http://dc.rsl.ru/dc_jo.htm
http://eokd.tolgas.ru/euk/dou/index.htm
http://ru.wikipedia.org/
http://studentam.net/content/view/529/62/
http://tomd.mati.ru/files/delo.pdf
http://www.aup.ru/aur.ru
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11. http://www.edu.ru (Российское образование. Федеральный портал).  

12. http://www.gks.ru (Сайт Росстата РФ (часть информации находится в 

свободном доступе).  

13. http://www.minfin.ru/ (Официальный сайт Министерства финансов 

РФ). 

14. http://www.nalog.ru (Официальный сайт Федеральной налоговой 

службы РФ).  

15. http://www.rg.ru. (Российская газета. Перечень официальных новостей 

и официальных законодательных актов РФ). 

16.  http://www.roskazna.ru (Официальный сайт Федерального 

казначейства РФ (федеральной службы).  

17. http://правительство.рф / (Официальный сайт Правительства РФ). 

18. http://президент.рф / (Официальный сайт Президента РФ).  

19. www.cbr.ru  (Официальный сайт Банка России). 

 

Дополнительные источники: 

1. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования /Л.Н. Череданова. – 

19-е изд., исправ. – М.: Издательский центр «Академия», 2020. – 224 с. 

 

Нормативные документы: 

1. Гражданский кодекс принят (ГД ФС РФ 21.10.1994) (ред. от 03.08.2018) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018). 

2. Федеральный закон "Об электронной подписи" от 06.04.2011 N 63-ФЗ. 

3. Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ. 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Освоению учебной дисциплины предшествует изучение учебных 

дисциплин учебного плана инженерная графика; материаловедение; 

нормирование точности технические измерения; процессы 

формообразования и  инструменты. 

При реализации программы используется электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии.  

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров: 
педагогические работники образовательной организации, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, указанной в ФГОС СПО (имеющие стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет). 

 

http://www.edu.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://правительство.рф/
http://президент.рф/
http://www.cbr.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения самостоятельной работы, тестов, 

защиты докладов и использования других соответствующих форм. 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- основные типы экономических систем, 

рыночное ценообразование, виды 

конкуренции; 

- сущность и формы предпринимательства, 

виды организаций; 

- понятие основных и оборотных фондов, 

их формирование; 

- понятие сметной стоимости объекта; 

- системы оплаты труда; 

- особенности малых предприятий в 

структуре производства; 

- особенности организации и успешного 

функционирования малого предприятия 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- различать виды организаций, 

сопоставлять их деятельность в условиях 

рыночной экономики и делать выводы; 

- понимать сущность 

предпринимательской деятельности; 

- объяснять основные экономические 

понятия и термины, называть 

составляющие сметной стоимости; 

- использовать полученные знания для 

определения производительности труда, 

трудозатрат, заработной платы; 

- использовать полученные знания в своей 

профессиональной деятельности; 

- определять критерии, позволяющие 

относить предприятия к малым; 

- оценивать состояние конкурентной 

среды; 

- производить калькулирование затрат на 

производство изделия (услуги) малого 

предприятия; 

-  составлять сметы для выполнения работ; 

-  определять виды работ и виды 

продукции предприятия, схему их 

технологического производства; 

- сопоставляет виды 

организаций и делает 

правильные выводы о их 

деятельности в рыночной 

экономике; 

-  предъявляет понимание 

сущности 

предпринимательской 

деятельности; 

- владеет основными 

экономическими 

понятиями и терминами, 

использует их в 

профессиональной 

деятельности; 

- составляет сметы для 

выполнения работ; 

- определяет 

производительность труда, 

трудозатраты, заработную 

плату; 

- выполняет калькуляцию 

на производство изделия и 

услуг малого предприятия; 

- определяет критерии, 

позволяющие относить 

предприятия к малым; 

-  оценивает состояние 

конкурентной среды; 

-  составляет сметы для 

выполнения работ; 

-  определяет виды работ 

предприятия и виды 

продукции предприятия, 

схему их технологического 

производства; 

- рассчитывает заработную 

плату различных систем 

оплаты труда 

 

Оценка 

результатов  

выполнения:  

- тестирования 

- практической 

работы 

- тестирования 

- практической 

работы 

- тестирования 

- практической 

работы 

- контрольной 

работы 

Оценка 

результатов  

выполнения:  

- тестирования 

- тестирования 

 

- тестирования 

 

- тестирования 

- практической 

работы 

 

- практической 

работы 

- тестирования 

 

- тестирования 

- практической 

работы 

- практической 

работы 

- практической 

работы 

- практической 

работы 

- практической 
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- рассчитывать заработную плату разных 

систем оплаты труда 

работы 

- контрольной 

работы 

 

 

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ 

ООП 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки), а также в процессе преподавания по 

другим специальностям. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего 

производства базовой подготовки, входящей в состав укрупнённой группы 

специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 - использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 

 - организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

 - проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

 - соблюдать требования по безопасному ведению технологического процесса; 

 - проводить экологический мониторинг объектов производства и окружающей среды. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- действие токсичных веществ на организм человека; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

- категорирование производств по взрыво-пожароопасности; 

- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной  

деятельности, правовые, нормативные  и организационные основы охраны труда в 

организации; 

- правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и пожарной 

защиты; 

- правила безопасной эксплуатации механического оборудования;  

- профилактические мероприятия по охране окружающей среды, технике безопасности и 

производственной санитарии; 

- предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ   и индивидуальные 

средства защиты; 

- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

- систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и 

снижению вредного воздействия на окружающую среду, 

- средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических 

процессов 



В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Общие и 

профессиональные 

компетенции 

Дескрипторы 

сформированност

и (действия) 

Уметь Знать 

ОК 07 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению

, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Соблюдение 

правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение 

на рабочем месте 

 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

посредством 

использования 

средств физической 

культуры 

Поддержание 

уровня физической 

подготовленности 

для успешной 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

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) 

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 

ОК 09 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Применение 

средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач 

Использовать 

современное 

Современные 

средства и устройства 

информатизации 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональ-ной 



программное 

обеспечение 

деятельности 

ОК 10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения 

на 

профессиональные 

темы 

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 

правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы 

основные 

общеупотребительны

е глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика) 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности 

ПК 3.5 

Контролировать 

качество работ по 

наладке и 

техническому 

обслуживанию 

металлорежущего и 

аддитивного 

оборудования и 

соблюдение норм 

охраны труда и 

бережливого 

производства, в том 

числе с 

использованием 

SCADA систем. 

Осуществление 

контроля качества 

работ по наладке и 

техническому 

обслуживанию 

металлорежущего и 

аддитивного 

оборудования и 

соблюдение норм 

охраны труда и 

бережливого 

производства, в том 

числе с 

использованием 

SCADA систем. 

Планировать работы 

по контролю, 

наладке, подналадке 

и техническому 

обслуживанию 

металлорежущего и 

аддитивного 

оборудования на 

основе 

технологической 

документации в 

соответствии с 

производственными 

задачами согласно 

нормативным 

требованиям, в том 

числе в 

Осуществление 

контроля качества 

работ по наладке и 

техническому 

обслуживанию 

металлорежущего и 

аддитивного 

оборудования и 

соблюдение норм 

охраны труда и 

бережливого 

производства, в том 

числе с 

использованием 

SCADA систем. 



автоматизированном 

производстве. 

Использовать 

нормативную 

документацию и 

инструкции по 

эксплуатации 

металлорежущего и 

аддитивного 

оборудования. 

осуществлять 

Разрабатывать 

инструкции для 

подчиненного 

персонала по 

контролю качества 

работ по наладке, 

подналадке и 

техническому 

обслуживанию 

металлорежущего и 

аддитивного 

оборудования в 

соответствии с 

производственным 

заданием, в том 

числе в 

автоматизированном  

Выбирать и 

использовать 

контрольно-

измерительные 

средства в 

соответствии с 

производственным 

заданием.  

ПК 4.5. 

Контролировать 

качество работ по 

наладке и 

техническому 

обслуживанию 

сборочного 

оборудования и 

соблюдение норм 

охраны труда и 

бережливого 

производства, в том 

числе с 

использованием 

SCADA систем. 

Осуществление 

контроля качества 

работ по наладке и 

техническому 

обслуживанию 

сборочного 

оборудования и 

соблюдение норм 

охраны труда и 

бережливого 

производства, в том 

числе с 

использованием 

SCADA систем 

использование 

нормативной  

документации и  

инструкций по  

эксплуатации  

сборочного  

производственного  

оборудования, в том  

числе  

автоматизированного

;  

 осуществлять  

организацию работ 

по  контролю,  

геометрических и  

физико-

механических  

правил ПТЭ и ПТБ; 

основных принципов 

контроля, наладки и 

подналадки 

сборочного 

оборудования, 

приспособлений и 

инструмента, в том 

числе в 

автоматизированном 

производстве;  

основных методов 

контроля качества 

соединений, узлов и 

изделий, в том числе 

в 

автоматизированном 



параметров  

соединений,  

обеспечиваемых в  

результате сборки и  

технического  

обслуживания  

сборочного  

оборудования, в том 

числе  

автоматизированного

; 

разрабатывать 

инструкции для 

выполнения работ по 

контролю, наладке, 

подналадке и 

техническому 

обслуживанию 

сборочного 

оборудования в 

соответствии с 

производственными 

задачами, 

в том  числе  

автоматизированного

; 

организовывать 

ресурсное 

обеспечение работ по 

контролю, наладке, 

подналадке и 

техническому 

обслуживанию 

сборочного 

оборудования в 

соответствии с 

производственными 

задачами в том числе 

с использованием 

SCADA- систем, в 

том  числе  

автоматизированного

; вырабатывать 

рекомендации по 

корректному 

определению 

контролируемых 

производстве;  

видов брака на 

сборочных операциях 

и том числе в 

автоматизированном 

производстве 

правил эргономичной 

организации рабочих 

мест для достижения 

требуемых 

параметров 

производительности 

и безопасности; 

организации рабочих 

мест для достижения 

требуемых 

параметров 

производительности 

и безопасности 

производстве. 



параметров; 

ПК 5.3. 

Организовывать 

рабочие места в 

соответствии с 

требованиями 

охраны труда и 

бережливого 

производства в 

соответствии с 

производственными 

задачами. 

Организовать 

рабочие места в 

соответствии с 

требованиями 

охраны труда и 

бережливого 

производства в 

соответствии с 

производственным

и задачами 

Организовывать 

работу подчиненного 

коллектива с 

соблюдением 

рабочими трудовой 

дисциплины и правил 

организации рабочих 

мест в соответствии с 

требованиями 

охраны труда и 

бережливого 

производства в 

соответствии с 

производственными 

задачами; ставить 

производственные 

задачи бригаде и 

отдельным рабочим; 

Проводить 

инструктаж ПТЭ и 

ПТБ; 

осуществлять  

контроль за  

соблюдением  

рабочими трудовой  

дисциплины и  

правил организации  

рабочих мест в  

соответствии с  

требованиями  

охраны труда и  

бережливого 

производства в 

соотсетствии с 

производственными  

задачами; 

руководить участком 

для  выполнения  

сменного задания в 

взаимодействовать с  

внешними  

структурами  

предприятия по  

отношению к  

возглавляемому  

участку; 

штатной структуры 

цехов и участков; 

календарных планов 

распределения работ 

по рабочим 

позициям; разрядов 

выполняемых работ и 

серийности 

выпускаемых 

изделий; 

правил организации 

рабочих мест в 

соответствии с 

требованиями охраны 

труда и бережливого 

производства; 

Должностные 

инструкций в рамках 

своей компетенции на 

своем участке; 

 правил ПТЭ и ПТБ; 



взаимодействовать с  

внешними  

структурами  

предприятия по  

отношению к  

возглавляемому  

участку; 

руководить участком 

для  выполнения  

сменного задания в 

взаимодействовать с  

внешними  

структурами  

предприятия по  

отношению к  

возглавляемому  

участку. 

ПК 5.4. 

Контролировать 

соблюдение 

персоналом 

основных 

требований охраны 

труда при 

реализации 

технологического 

процесса в 

соответствии с 

производственными 

задачами. 

Контролировать 

соблюдение 

персоналом 

основных 

требований охраны 

труда при 

реализации 

технологического 

процесса в 

соответствии с 

производственным

и задачами 

организовывать 

работу подчиненного 

коллектива с 

соблюдением 

персоналом 

основных требований 

охраны труда;  

ставить задачи 

бригаде и отдельным 

рабочим 

с учетом требований 

охраны труда при 

реализации охраны 

труда при 

технологического 

охраны труда при 

технологического 

кого процесса 

проводить 

инструктажи по ПТЭ 

и ПТБ; 

выявлять отклонения 

при выполнении 

персоналом участка 

норм ПТЭ, ПТБ и 

СанПиН; 

осуществлять 

контроль за 

соблюдением 

персоналом 

основных требований 

охраны труда при 

реализации 

технологического 

процесса в 

соответствии с 

штатной структуры а 

цехов и участков; 

 календарных планов 

распределения работ 

по рабочим 

позициям; 

 разрядов 

выполняемых работ и 

серийности 

выпускаемых 

изделий; 

объемов и видов 

нормативной 

документации и 

должностных 

инструкций 

инструкций в рамках 

своей компетенции на 

своем участке; 

рамках своей 

компетенции на 

своем участке; 

правил ПТЭ и ПТБ; 

содержание и 

порядок исполнения 

правил СанПиН; 

 



производственными 

задачами; 

руководить участком 

для менного з 

выполнения адания в 

рамках своей 

компетенции; 

взаимодействовать с 

внешними 

структурами 

предприятия по 

отношению к 

возглавляемому 

участку.  

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 40 

Самостоятельная работа(не более 20%) 0 

Обязательная учебная нагрузка  

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

лабораторные занятия (если предусмотрено) 0 

практические занятия (если предусмотрено) 16 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

Контрольная работа 0 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

 Объем часов Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Идентификация и воздействие на человека негативных факторов 

производственной среды 

6  

Тема 1.1 

Классификация и 

номенклатура 

негативных факторов. 

Источники и 

характеристики 

негативных факторов и 

их воздействие на 

человека. 

Содержание учебного материала  

Защита от вибрации, шума, инфра- и ультразвука. Защита от 

электромагнитных излучений; защита от постоянных 

электрических и магнитных полей, лазерного излучения, 

инфракрасного (теплового) и ультрафиолетового. Защита от 

радиации. Опасные механические факторы: механические 

движения и действия технологического оборудования, 

инструмента, механизмов и машин. 

Уровень 

освоения 

 

2 
4 

ОК 07-10, 

ПК 3.5, 4.5, 

5.3, 5.4  

Практическое занятие   

1. Исследование ЭМП и излучений. 2  

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрена  

Раздел 2. Защита человека от вредных и опасных производственных факторов 10  

Тема 2.1. 

Защита человека от 

физических 

негативных факторов. 

Содержание учебного материала 

Методы и средства защиты при работе с технологическим 

оборудованием и инструментом: Методы и средства 

обеспечения электробезопасности. Защита от загрязнения 

Уровень 

освоения 

2 

2 

ОК 07-10, 

ПК 3.5, 4.5, 

5.3, 5.4 



Защита человека от 

химических и 

биологических 

факторов. 

воздушной среды: вентиляция и системы вентиляции, основные 

методы и средства очистки воздуха от вредных веществ 

Практические занятия   

1. Расчет защитного заземления передвижных электрических установок. 2  

2. Вентиляция производственных помещений. 2  

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрена  

Тема 2.2. Содержание учебного материала 

Пожарная защита на производственных объектах: пассивные и 

активные меры защиты, методы тушения пожара, огнетушащие 

вещества и особенности их применения. Методы защиты от 

статического электричества; молниезащита зданий и 

сооружений. Методы и средства обеспечения безопасности 

герметичных систем: предохранительные устройства, 

контрольно-измерительные приборы, регистрация, техническое 

освидетельствование и испытание сосудов и емкостей. 

Уровень 

освоения 

 

 

2 

2 

ОК 07-10, 

ПК 3.5, 4.5, 

5.3, 5.4 

Практическое занятие    

1.Изучение устройства огнетушителей и правила пользования ими 2  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрена  

Раздел 3. Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности 8  

Тема 3.1. 

Микроклимат 

помещений 

Содержание учебного материала 

Механизмы теплообмена между человеком и окружающей 

средой. Влияние климата на здоровье человека. Терморегуляция 

организма человека. Гигиеническое нормирование параметров 

микроклимата. Методы обеспечения комфортных 

Уровень 

освоения 

2 
2 

ОК 07-10, 

ПК 3.5, 4.5, 

5.3, 5.4 



климатических условий в рабочих помещениях.  

Практическое занятие   

1. Определение запыленности воздуха производственных помещений 2  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрена  

Тема 3.2. Освещение Содержание учебного материала 

Характеристики освещения и световой среды. Виды освещения 

и его нормирование. Искусственные источники света и 

светильники. Организация рабочего места для создания 

комфортных зрительных условий. Расчет освещения. 

Уровень 

освоения 

2 2 

ОК 07-10, 

ПК 3.5, 4.5, 

5.3, 5.4 

Практическое занятие   

1.Исследование производственного освещения 2  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрена  

Раздел 4 Психофизиологические и эргономические основы безопасности труда 2  

Тема 4.1. 

Психофизиологические 

основы безопасности 

труда. Эргономические 

основы безопасности 

труда. 

Содержание учебного материала 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на 

безопасность труда. Виды и условия трудовой деятельности: 

виды трудовой деятельности, классификация условий трудовой 

деятельности по тяжести и напряженности трудового процесса, 

классификация условий труда по факторам производственной 

среды. Антропометрические, сенсомоторные и энергетические 

характеристики человека. Организация рабочего места 

оператора с точки зрения эргономических требований. 

Уровень 

освоения 

 

2 2 

ОК 07-10, 

ПК 3.5, 4.5, 

5.3, 5.4 

Практические занятия Не  



предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрена  

Раздел 5 Управление безопасностью труда 12  

Тема 5.1.  Правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы безопасности 

труда. 

Содержание учебного материала 

Правовые и нормативные основы безопасности труда: Трудовой 

кодекс, гигиенические нормативы, санитарные нормы, 

санитарные нормы и правила, правила безопасности, система 

строительных норм и правил. Структура системы стандартов 

безопасности труда Госстандарта России. Организационные 

основы безопасности труда: органы управления безопасностью 

труда, надзора и контроля за безопасностью труда, обучение, 

инструктаж и проверка знаний по охране труда; аттестация 

рабочих мест по условиям труда и сертификация 

производственных объектов на соответствие требованиям по 

охране труда; расследование и учет несчастных случаев на 

производстве, анализ травматизма; ответственность за 

нарушение требований по безопасности труда. 

Уровень 

освоения 

 

 

 

 

2 

6 

ОК 07-10, 

ПК 3.5, 4.5, 

5.3, 5.4 

Практические занятия   

1.Разбор конкретной производственной ситуации, при которой произошел 

несчастный случай. 
2 

 

2.Изучение Трудового кодекса в области охраны труда. 2  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрена  

Тема 5.2.  

Экономические 

механизмы 

Содержание учебного материала 

Социально-экономическое значение, экономический механизм и 

источники финансирования охраны труда. Экономические 

Уровень 

освоения 2 

ОК 07-10, 

ПК 3.5, 4.5, 



управления 

безопасностью труда 

последствия (ущерб) от производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. Экономический эффект и 

экономическая эффективность мероприятий по обеспечению 

требований охраны и улучшению условий труда. 

2 5.3, 5.4 

Практические занятия Не 

предусмотрены 

 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрена  

Раздел 6 Первая помощь пострадавшим 2  

Тема 6.1  

Принципы оказания 

первой помощи 

пострадавшим 

Содержание учебного материала 

Основные приемы оказания первой помощи пострадавшим. 

Уровень 

освоения 

2 
2 

ОК 07-10, 

ПК 3.5, 4.5, 

5.3, 5.4 

 Практические занятия Не 

предусмотрены 

 

 Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрена  

    

Всего: 40  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда.  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочных мест по количеству обучающихся; 

- стулья; 

- доска классная; 

- стенды; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионно-программным обеспечением и мультимедиа проектор; 

- экран проекционный; 

- комплект видеоматериалов. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Беляков Г.И. Охрана труда и техника безопасности 3-е изд., пер. и доп. Учебник для 

СПО. – М.: Высшая школа, 2017. 

2. Графкина. М.В. Охрана труда : учеб. пособие.–2-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ 

: ИНФРА-М, 2017. — 298 с. 

 

3. Карнаух Н.Н. Охрана труда. Учебник для СПО. – М.: Высшая школа, 2017. 

4. Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда в металлообрабатывающей промышленности. 

Учебное пособие .для студ.учреждений сред.проф.образования-8-е изд, стер.-  М.: 

издательский центр «Академия», 2015. 

 

5. Медведев В.Т, Новиков С.Г., Каралюнец Т.Н. Охрана труда и промышленная экология. 

Учебник.для студ.учреждений сред.проф.образования-7-е изд, стер.-  М.: издательский 

центр «Академия», 2015 

6. СД-диск, ЭОР-Охрана труда в машиностроении.Минько В.М.2013,Академия-Медиа*. 
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Дополнительные источники: 

Основные законы 

Трудовой Кодекс Российской Федерации. 2002. 

Основные нормативные правовые акты 

ГОСТ 12.1.001—89 ССБТ. Ультразвук. Общие требования безопасности. 

ГОСТ 12.1.002—84. Электрические поля промышленной частоты напряжением 400 кВ и 

выше. Общие требования безопасности. 

ГОСТ 12.1.003—83* ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.  

ГОСТ 12.0.004—90 ССБТ. Обучение работающих безопасности труда. 

ГОСТ 12.1.005—88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей 

зоны. 

ГОСТ 12.1.006—84 ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Общие требования 

безопасности. 

ГОСТ 12.1.012—90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования. 

ГОСТ 12.1.038—82 ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые уровни 

напряжений прикосновения и токов. 

ГОСТ 12.1.040—83 ССБТ. Лазерная безопасность. Общие положения. 

ГОСТ 12.1.045—84 ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих 

местах и требования к проведению контроля. 

ГОСТ 12.2.003—91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования 

безопасности. 

ГОСТ 12.2.032—78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие 

эргономические требования.            

ГОСТ 12.3.002—75* ССБТ. Процессы производственные. Общие требования 

безопасности. 

ГОСТ 12.4.026—76* ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности.  

ГОСТ 14202—69. Сигнальная окраска трубопроводов. 

ГОСТ 21889—76*. Кресло человека-оператора. Общие эргономические требования. 

ГН 2.2.5.563—96. Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения кожных покровов 

вредными веществами. Гигиенические нормативы. Минздрав России, 1996. 
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ГН 2.1.5.689—98. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в 

воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. 

Гигиенические нормативы. - Минздрав России, 1998. 

ГН 2.2.4/2.1.8.582—96. Гигиенические требования при работах с источниками воздушного 

и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения. 

Гигиенические нормативы. - Минздрав России, 1996. 

ГН 2.2.5.686—98. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны. Гигиенические нормативы. - Минздрав России, 1998. 

ГН 2.2.5.687—98. Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны. Гигиенические нормативы. - Минздрав России, 1998. 

МУ № 4425—87. Методические указания Минздрава СССР. Санитарно-гигиенический 

контроль систем вентиляции производственных помещений.— М.: Минздрав СССР, 1998. 

НПБ 105—95. Нормы пожарной безопасности. Определение категорий помещений и 

зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.— М.: ВНИИПО МВД, 1995. 

ОНД—86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, 

содержащихся в выбросах предприятий.—Л.: Гидрометеоиздат, 1987. 

ОП. Общие правила взрывобезопасности для взрывоопасных химических и 

нефтехимических производств.— М.: Химия, 1988. 

ПДУ 1742—77. Предельно допустимые уровни воздействия постоянных магнитных полей 

при работе с магнитными устройствами и магнитными материалами. Минздрав СССР, 

1977. 

Межотраслевые Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок.- М.: НЦ ЭНАС, 2001. 

ПБ 10—115—96. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов под 

давлением.— М.: Госгортехнадзор России. ИПО ОБТ, 1994. 

Р 2.2.755—99. Гигиенические критерии оценки и классификации условий труда по 

показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и 

напряженности трудового процесса. -  М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора 

Минздрава России, 1999. 

СанПиН 2.1.4.544—96. Требования к качеству воды нецентрализованного 

водоснаб¬жения. Санитарная охрана источников. Санитарные правила и нормы. М.: 

Госкомсанэпиднадзор России, 1996. 

СанПиН 5804—91. Санитарные правила и нормы устройства и эксплуатации лазеров. - 

Минздрав России, 1991. 
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СанПиН 2.2.2.542—96. Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, 

ПЭВМ и организация работы.— М.: Госкомсанэпиднадзор России, 1996. 

СанПиН 2.2.4.548—96. Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений.— М.: Минздрав России, 1997. 

СанПиН 2.2.4/2.1.8.055—96. Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона.— 

М.: Госкомсанэпиднадзор России, 1996. 

СН 2.2.4/2.1.8.562—96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки. -  М.: Минздрав России, 1997. 

СН 2.2.4/2.1.8.556—96. Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и 

общественных зданий.— М.: Минздрав России, 1997. 

СН 2.2.4/2.1.8.583—96. Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных 

помещениях и на территории жилой застройки. — М.: Минздрав России, 1996. 

СП 1042—73. Санитарные правила организации технологических процессов и 

гигиенические требования к производственному оборудованию.— М.: Минздрав СССР, 

1974. 

СН 2971—84. Предельно допустимые уровни (ПДУ) напряженности электрического поля, 

создаваемого воздушными линиями электропередач. Минздрав СССР, 1984. 

СН 4557—88. Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в производственных 

помещениях. -  Минздрав СССР, 1988. 

СНиП 21-01—97. Пожарная безопасность зданий и сооружений.— М.: Госстрой России, 

1997. 

СНиП 3.05.02—88*. Организация, производство и приемка работ. Газоснабжение. — М.: 

Государственный комитет по делам строительства, 1991. 

СНиП 23-05—95. Нормы проектирования. Естественное и искусственное освещение.— 

М.: Минстрой России, 1995. 

СанПиН 5802—91. Электромагнитные поля токов промышленной частоты. Санитарные 

правила и нормы. - Минздрав России, 1991. 

СП 2.6.1—758—99. Нормы радиационной безопасности, НРБ—99.—М.: Центр санитарно-

эпидемиологического нормирования, гигиенической сертификации и экспертизы 

Минздрава России, 1999. 

Интернет – ресурсы:  

1. Электронный журнал «Охрана труда: просто и понятно» Режим доступа: 

http://promo.otruda.ru/     
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2. Охрана труда Режим доступа: http://www.tehdoc.ru/  

3. Охрана труда. Техника безопасности  Режим доступа: http://www.tehbez.ru/ 

4. Охрана труда Режим доступа: www.otd-lab.ru  

5. Электронная библиотека учебно-методической литературы для общего и 

профессионального образования Режим доступа: http://window.edu.ru  

6. Портал по охране труда для инженеров и специалистов охраны труда Режим доступа: 

http://www.trudohrana.ru/ 

7. Портал нормативных документов Режим доступа: http:// www.opengost.ru   

8.  www.ohranatruda.ru 

9. http://www.energobezopasnost.narod.ru 

10. Правовые основы http://revolution.allbest.ru/war/00166144.html  

11.  Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru 

3.3. Организация образовательного процесса 

Освоению учебной дисциплины предшествует изучение учебных дисциплин учебного 

плана: БЖД, Экологические основы природоиспользования. 

При реализации программы используется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии.  

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров: педагогические работники 

образовательной организации, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в ФГОС СПО (имеющие стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний: 

- действие токсичных веществ на 

организм человека; 

Правильность: 

классификации и 

номенклатуры негативных 

 

Тестирование 

http://www.tehdoc.ru/
http://www.tehbez.ru/
http://www.otd-lab.ru/
http://www.trudohrana.ru/
http://www.opengost.ru/
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- меры предупреждения пожаров 

и взрывов; 

- категорирование производств 

по взрыво-пожароопасности; 

- основные причины 

возникновения пожаров и 

взрывов; 

- особенности обеспечения 

безопасных условий труда в 

сфере профессиональной   

деятельности, правовые, 

нормативные и организационные 

основы охраны труда в 

организации; 

- правила и нормы охраны труда, 

личной и производственной 

санитарии и пожарной защиты; 

- правила безопасной 

эксплуатации механического 

оборудования;  

- профилактические мероприятия 

по охране окружающей среды, 

технике безопасности и 

производственной санитарии; 

- предельно допустимые 

концентрации (ПДК) вредных 

веществ   и индивидуальные 

средства защиты; 

- принципы прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях; 

- систему мер по безопасной 

эксплуатации опасных 

производственных объектов и 

снижению вредного воздействия 

на окружающую среду, 

факторов 

производственной среды 

действия негативных 

факторов на человека и их 

нормирование; 

источников негативных 

факторов и причин их 

проявления в 

производственной среде; 

методов и средств защиты 

от опасных и вредных 

производственных 

фактором, а именно: 

-физических (вибрации, 

шума, инфра- и 

ультразвука, 

электромагнитных и 

ионизирующих излучений, 

механического силового 

воздействия); 

-химических и 

биологических; 

-факторов комплексного 

характера. 

 

Устный (письменный) 

опрос 

Оценка в ходе защиты  

практической работы 

обучающихся 

Устный (письменный) 

опрос 

Устный (письменный) 

опрос. Оценка в ходе 

защиты практической 

работы. Тестирование 

 

Устный (письменный) 

опрос. Тестирование 

 

Устный (письменный) 

опрос.  

Тестирование 

Устный (письменный) 

опрос. 

Оценка при проверке 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Устный (письменный) 

опрос. 

Устный (письменный) 

опрос. 

Тестирование 

 

Устный (письменный) 

опрос 
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- средства и методы повышения 

безопасности технических 

средств и технологических 

процессов. 

 

Устный (письменный) 

опрос. Тестирование 

 

Перечень умений: 

- применять средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 - использовать экобиозащитную 

и противопожарную технику; 

 - организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

 - проводить анализ опасных и 

вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

 - соблюдать требования по 

безопасному ведению 

технологического процесса; 

 - проводить экологический 

мониторинг объектов 

производства и окружающей 

среды 

Правильность: 

проводить анализ 

травмоопасных и вредных 

факторов 

производственной среды; 

разрабатывать 

мероприятия, 

обеспечивающие 

безопасные и безвредные 

условия труда. 

 

Оценка в ходе защиты 

практической работы 

Оценка в ходе защиты 

практической работы 

Устный (письменный)  

Устный (письменный) 

опрос 

 

Устный (письменный) 

опрос 

Устный (письменный) 

опрос. Тестирование 

 

Устный (письменный) 

опрос. Тестирование 

Устный (письменный) 

опрос. Тестирование 

 

 

5. Возможности использования программы в других  ООП 

Дисциплину «Охрана труда» можно использовать при обучении по профессии 15.01.33 

Токарь на станках с числовым программным управлением и по специальности 15.02.15 

Технология металлообрабатывающего производства. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
является частью примерной основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО  15.02.15 Технология 
металлообрабатывающего производства. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
 
дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-  организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные полученной профессии; 
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы;  
- оказывать первую помощь пострадавшим; 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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; 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
- основы военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
- способы защиты населения от оружия массового поражения;  
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке; 
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- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, родственные профессиям НПО; 
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы;  
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.          
 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  102  часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  34 часа 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

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

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
в том числе:  
        теоретических занятий 20 
        практические занятия 48 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
Консультации  4 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

 
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени  

 

 
32 

 

 Содержание учебного материала: 6  

Тема 1. Введение в дисциплину 
«Безопасность 

жизнедеятельности». Цели и 
задачи дисциплины. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Введение в дисциплину «Безопасность жизнедеятельности». Цели и задачи 
дисциплины. Основная цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» как науки; 
Чрезвычайные ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
Государственная система защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
Основные термины и понятия; Профилактика опасностей и защита от них; Понятие 
безопасности; Среда обитания; Роль человека в системе «Человек- среда обитания»; 
Биосфера; Техносфера.  
Принцип обеспечения устойчивости объектов экономики в условиях чрезвычайной 
ситуации. Устойчивость работы и организация защиты предприятий в чрезвычайной 
ситуации. Общие сведения об устойчивости работы объектов. Оценка устойчивости работы 
объекта. Предупреждение ЧС и повышение устойчивости и функционирования 
организаций. Факторы, влияющие на устойчивость работы объектов экономики. Основные 
направления подготовки и проведения комплекса мероприятий по предупреждению ЧС и 
повышению устойчивости функционирования производственных объектов.  
Потенциальные опасности и их последствия в профессиональной деятельности. Общие 
сведения об опасностях. Понятия опасность, безопасность. Последствия опасностей в 
профессиональной деятельности. Виды факторов. Последствия воздействий 
профессиональных вредностей. Принципы снижения вероятности реализации 
потенциальных опасностей. 

2 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

2 

2 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации 
мирного и военного времени и 

защита от них 
 

Содержание учебного материала  18 
Понятия и классификация чрезвычайных ситуаций мирного времени. Понятия и 
классификация ЧС мирного времени. Характеристика ЧС природного характера. 
Классификация ЧС техногенного происхождения. Радиационно-опасные объекты (РОО). 
Основные опасности при авариях на РОО. Причины возникновения и классификация 
радиационных аварий. Виды радиационного воздействия на людей. Объекты и причины 
химических аварий. Химически опасные объекты (ХОО) и их классификация. Виды 

4 
 
 

2 
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химически опасных веществ (ХОВ). Характеристика возможных аварий на ХОО 
(частичные, объектовые, местные, региональные, глобальные). Характеристика пожаро- и 
взрывоопасных объектов. Процесс горения. Поражающие факторы пожара. Виды и 
поражающие факторы взрывов. ЧС естественного происхождения. Стихийные бедствия, их 
возникновение, протекание, последствия, прогнозирование.  
Единая государственная система защиты населения и территорий в ЧС Терроризм и 
меры по его предупреждению. Государственные службы по охране здоровья и безопасности 
граждан. Мониторинг и прогнозирование ЧС. 

 
 
 
 
 
 

2 

Практическая работа 10 2 
Изучение мероприятий по защите работающих и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций. Единая государственная система предупреждения и 
действий в чрезвычайных ситуациях. Применение средств индивидуальной защиты в ЧС. 
Общие мероприятия по радиационной, химической и медико-биологической защите 
населения: карантин, обсервация и др.  

2 

Изучение и отработка моделей поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера. Модель поведения при автомобильной аварии (катастрофе); 
Модель поведения при аварии на общественном транспорте: железная дорога, 
метрополитен, водный транспорт.  Модель поведения при угрозе (или произошедшем 
теракте) террористического акта на общественном транспорте. 
Модель поведения при ЧС на радиационно-опасных объектах, химически опасных объектах.  

2 

Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции. Способы 
бесконфликтного общения и саморегуляции. Особенности бесконфликтного поведения в 
повседневной деятельности и в условиях ЧС мирного и военного времени. Виды 
конфликтов и их проявление. Слова-конфликтогены. Способы снятия напряженности, 
проявляющееся в виде агрессивности. 

2 

Изучение первичных средств пожаротушения. Способы пожаротушения. 
Автоматические средства обнаружения и тушения пожаров. Организация тушения пожаров. 
Средства пожаротушения: огнетушащие вещества, пожарное водоснабжение, огнетушители, 
другие средства. 

2 

Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих факторов 
в ЧС мирного и военного времени. Виды и характеристики СИЗ от поражающих факторов 
в ЧС мирного и военного времени. Противогазы, респираторы, защитные костюмы – 
защитные свойства, применение и правила использования. 

2 

Тема 3. Основы первой помощи Содержание учебного материала: 8 2 
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Общие приемы оказания первой помощи. 
Перечень состояний при которых оказывается первая помощь. Задачи первой доврачебной 
помощи. Основные мероприятия. Виды, способы и средства оказания первой медицинской 
помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, при 
попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тел. 

2 

Практическая работа 6 2 
Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при кровотечениях. 
Виды кровотечений. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. Наружное и 
внутреннее кровотечение. Первая помощь при подозрении на желудочное, легочное 
кровотечения. 

2 

Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при различных 
видах травм. Виды травм, и правила оказания первой помощи. Травма. Основные виды 
травм. Этапы оказания первой помощи при ранениях. Виды повязок. правила их наложения.   

2 

Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания. Физиологические 
основы искусственного дыхания. Показания к применению искусственного дыхания. 
Способы выполнения искусственного дыхания. Особенности проведения искусственного 
дыхания при наличии в воздухе отравляющих веществ. 

2 
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Раздел 2. Основы обороны и воинской обязанности 

 

 
36 
 

 

Тема 3. Основы обороны 
государства и воинская 

обязанность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 4. Организация и порядок 
призыва граждан на военную 

службу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 8 2 
Национальная и военная безопасность Российской Федерации. 
Ключевые понятия военной безопасности. Оборона государства. Национальная 
безопасность. Военная безопасность. Национальные интересы России. Силы обеспечения 
национальной безопасности. Военная организация государства. Военная доктрина 
Российской Федерации. 

2 
 

Нормативные акты РФ по вопросам военной службы. Конституция РФ. Указ Президента 
РФ от 07.05.1992 г. «О создании Вооруженных Сил РФ». ФЗ. «Об обороне», Федеральный 
закон «О воинской обязанности и военной службе». Федеральный закон «О статусе 
военнослужащих». 

2 
 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Состав 
Вооруженных Сил РФ. Вид вооруженных сил. Род войск. Войска не входящие в виды 
Вооруженных Сил РФ. Руководство Вооруженными Силами РФ. Структура Вооруженных 
Сил РФ. 

2 

Боевые традиции Вооруженных Сил РФ. Государственные и воинские символы. 
Боевые традиции Вооруженных Сил РФ. Виды воинских традиций.  Исторические примеры 
воинских традиций ВС РФ. Государственный герб. Государственный флаг. 
Государственный гимн. Воинская символика. Воинские ритуалы. 

2 

Содержание учебного материала 18 

Воинская обязанность. 
Правовые основы воинской обязанности. Мобилизация. Военное положение. Военное 
время. Структура воинской обязанности. Воинский учет. Призыв на военную службу. 
Прохождение военной службы. Пребывание в запасе. Прохождение военных сборов в 
период пребывания в запасе. 

2 
 

Порядок прохождения воинской службы по призыву. Начало военной службы. 
Внутренняя служба. Составы и воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил РФ. 
Военная форма одежды и знаки различия. Прохождение альтернативной гражданской 
службы. Увольнение с военной службы. Пребывание в запасе. 

2 

Поступление на военную службу в добровольном порядке. Виды, сроки и порядок 
заключения контракта. Требования к кандидату. Поступление на военную службу 
иностранных граждан. Должности в ВС РФ, занимаемые военнослужащими по контракту.  

2 
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Тема 5. Основные виды 

вооружения и военной техники 
 

Права и обязанности военнослужащих. Конституция Российской Федерации, военные 
законы, общевоинские уставы о правах и обязанностях военнослужащих. Социально-
экономические права. Политические права и свободы. Обязанности военнослужащих. 
Должностные и специальные обязанности солдат (матросов). Исполнение обязанностей 
военной службы. 

2 

Практическая работа 10 2 
Требования к индивидуальным качествам призывника, военнослужащего. Основные 
психологические и морально-этические качества: направленность личности, характер, 
способности, темперамент. Требования, предъявляемые к воинской деятельности 
военнослужащих. Боевое мастерство. Дисциплинированность. Психологические качества. 
Приемы саморегуляции. 

2 

Подготовка к военной службе. Воспитание чувства патриотизма, любви к Родине и 
готовность к ее защите как базовые нравственные ценности гражданина России. 
Обязательная подготовка к военной службе. Добровольная подготовка к военной службе. 
Цель, задачи и содержание допризывной подготовки. Значение здорового образа жизни. 
Морально-психологические аспекты подготовки будущего призывника. 

2 

Боевое знамя. Почетные награды за воинские отличия. Боевое знамя воинской части как 
символ воинской чести, доблести и славы. Порядок вручения боевого знамени при 
формировании воинской части. Порядок его хранения и нахождения в военное и в мирное 
время. Ордена и медали – почетные награды за воинские отличия, заслуги в бою и военной 
службе. Почетные награды царской России: ордена, знак отличия военного ордена 
св.Георгия, георгиевские кресты, георгиевские медали). Почетные награды СССР (высшие 
звания, ордена, медали). Почетные награды Российской Федерации (высшее звание, ордена, 
медали, знаки отличия). 

2 

Общевоинские уставы ВС РФ. Виды воинских уставов. Классификация и краткое 
содержание ОВУ ВС РФ. 

2 

Погоны, эмблемы, знаки различия. Погоны: назначение, виды, правила их ношения, 
обозначения воинских званий. Кокарды и эмблемы видов ВС, родов войск (служб), правила 
их ношения, обозначения. Нарукавные знаки. Различия по принадлежности к Вооруженным 
Силам. 

2 

Содержание учебного материала 10 
Современное стрелковое вооружение. Пистолеты. Автоматы. Снайперские винтовки. 
Гранатометы.  Личное и коллективное стрелковое оружие. 

2 

Бронетанковая техника. Бронетанковая техника как вид военной техники. Состав 2 
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 бронетанковой техники. Танки. Бронетранспортеры. Боевые машины пехоты. Самоходные 
орудия. Боевые разведывательные машины. 
Специальное военное снаряжение.  Состав военного снаряжения российского воина. 
Назначение и правила применения. Перспективные разработки военного снаряжения.  

2 

Практическая работа 4 
Стрелковое оружие. Личное и коллективное стрелковое оружие. Характеристики, 
устройство и применение личного и коллективного СО, правила и приемы стрельбы. 

2 

Военная техника. Характеристики основных видов ВВТ, состоящих на вооружении ВС РФ. 2 
Всего: 

 
68  

Самостоятельная работа:  
Внеаудиторная самостоятельная работа включает проработку конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 
вопросам преподавателя), поиск информации с использованием Интернет-ресурсов в соответствии с инструкцией преподавателя, 
а также выполнение индивидуальной практической работы, проводимой на базе в/ч 40917. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Часть 1. Правовые основы военной службы 

1. Национальная безопасность и оборона Российской Федерации. 
2. Правовые основы военной службы. 
3. Содержание Закона РФ «О воинской обязанности и военной службе».  
4. Содержание Закона РФ «О статусе военнослужащих». 
5. Содержание Закона РФ «Об альтернативной гражданской службе». 
6. Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ. 
 

Часть 2. Жизнь и быт военнослужащих. 
1. Размещение военнослужащих. 
2. Распределение времени в течение суток и в течение недели. 
3. Вооружение и боевая техника воинской части. 
4. Состав суточного наряда и его обязанности. 
5. Организация караульной  службы. 
6. Организация физической подготовки и спорта. 
7. Организация питания военнослужащих. 
8. Увольнение из расположения воинской части. 

Часть 3. Огневая подготовка. 
1. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. 

30 
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2. Устройство АК, его разборка и сборка. 
4. Подготовка АКМ к стрельбе. Правила стрельбы из АКМ. 
6. Меры безопасности при проведении стрельб. 
7. Приемы стрельбы на ходу, из-за укрытия, из окопа. 
Консультации  
Индивидуальные консультации по наиболее интересующим студентов вопросам, помощь при взаимодействии с сотрудниками 
военкомата. 

4  

Всего: 102 
 

 

 



 

14 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасность 
жизнедеятельности». 
 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплекты стендов: «Медико-санитарная подготовка», «Гражданская оборона»;  
- комплекты плакатов: «Безопасность жизнедеятельности», «Медико-санитарная 
подготовка», «Гражданская оборона»; 
- комплект табельных и подручных средств для оказания первой доврачебной 
медицинской помощи; 
- комплект средств индивидуальной защиты (противогазы, респираторы, ОЗК); 
- комплект первичных средств пожаротушения; 
- комплект бланков документации; 
- комплект дидактического материала (карточки-задания, тесты, раздаточный материал для  
   выполнения практических и контрольных работ); 
- комплект мультимедийных презентаций, медиатека. 
 

Технические средства обучения: 
- мультимедийный проектор; 
 

Оборудование рабочих мест: 
- рабочее место учащихся; 
- письменные принадлежности.  
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий.  
 

Основные источники: 
1. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л.  Безопасность жизнедеятельности. 
Учебник для студентов учреждений СПО..-М.: Издательский центр «Академия», 2018.   
2.Арустамов Э.А. и др Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов 
учреждений СПО. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. 
3. Марков и др. ОБЖ: 11 кл. – М.: ООО «Изд-во Астрель», 2001. 
4. Белова О.С. Безопасность жизнедеятельности. М.: Высшая школа, 1999. 
5. Подписка журнала «ОБЖ. Основы безопасности жизни» (2009-2013). 
6. Николенко В.Н. Первая доврачебная медицинская помощь. - М.: Образовательско-
издательский центр «Академия», 2007. 
7. Общевоинские уставы ВС РФ 
 

Электронные ресурсы: 
- http://pedsovet.org  
- http://www.firehelp.ru 
- http://www.termika.ru 
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- http://www.blank.narod.ru 
- http://www.insafety.ru 
www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ).  
www.mvd.ru (сайт МВД РФ).  
www.mil.ru (сайт Минобороны).  
www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ). 
www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии).  
www.booksgid.com (Воо^ Gid. Электронная библиотека). 
www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 
www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 
www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 
www. school. edu. ru/default. asp (Российский образовательный портал. Доступность, каче-
ство, эффективность). 
www. ru/book (Электронная библиотечная система). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
      Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований. 

Наименование  
разделов и тем 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы 
контроля и 

оценки 
результатов 

обучения 
Раздел 1. 

Чрезвычайные 
ситуации мирного и 
военного времени  
 (Темы №№ 1-3) 

 

Должен 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; 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 
вероятности их реализации; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
- способы защиты населения от оружия массового поражения;  
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 
пожарах; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Фронтальный 
устный  
опрос. 

 Реферат.  
Тестирование. 
Внеаудиторная 

самостоятельная 
работа 

Должен уметь:  
-  организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и устранения их последствий в 
профессиональной деятельности и быту; 
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения; 
- оказывать первую помощь пострадавшим. 

Практическая 
работа. 

 

Раздел 2. Основы 
обороны и воинской 

обязанности 
 (Тема 3-5) 

 

Должен знать:  
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 
поступления на нее в добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 
родственные профессии «Автомеханик»; 
- область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы. 

Фронтальный 
устный  
опрос.  

Тестирование. 
Работа с 

карточками-
заданиями. 

Внеаудиторная 
самостоятельная 

работа 
Должен уметь:  
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них родственные полученной 
профессии; 
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
профессией; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы. 

Практическая 
работа. 

Реферат. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

профессиональной основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего 

производства, входящей в состав укрупнённой группы специальностей 15.00.00 

Машиностроение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОП 15. Планирование  

карьеры выпускника профессиональной образовательной организации 

Московской области входит в общепрофессиональный цикл (вариативная 

часть).  

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и 

межпредметные связи с профессиональными модулями:  

ПМ 05. «Организация деятельности подчиненного персонала». 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 оценивать себя в качестве специалиста с правильным учетом 

потребностей рынка и собственных склонностей и потребностей;   

 планировать возможное продвижение, профессиональный рост на 

рынке труда; 

 уточнять и корректировать профессиональные намерения в виде 

карьерного плана;  

 обосновывать выбор своего профессионального плана и 

использовать возможности для трудоустройства. 

знать:  

 организацию трудовой деятельности, повышение эффективности 

своей профессиональной деятельности;  

 специфику планирования карьеры в рыночных условиях; 

 методы построения карьеры; 

 способы управления карьерой; 

 о качествах личности и способностях, влияющих на карьерный 

рост; 

 механизм оценивания себя в качестве специалиста (с правильным 

учетом потребностей рынка и собственных склонностей и потребностей) для 

возможного продвижения и профессионального роста на рынке труда. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 
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Общие и 

профессиональные 

компетенции 

Дескрипторы 

(показатели 

сформированности) 

 

Уметь 

 

Знать 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Распознавание 

сложных проблемные 

ситуации в 

различных 

контекстах.  

Проведение анализа 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации  

Осуществление 

эффективного 

поиска. 

Выделение всех 

возможных 

источников нужных 

ресурсов, в том числе 

неочевидных. 

Разработка 

детального плана 

действий 

Оценка рисков на 

каждом шагу  

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, 

предлагает критерии 

оценки и 

рекомендации по 

улучшению плана  

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

Анализировать задачу 

и/или проблему и 

выделять её составные 

части; 

Правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

Составить план 

действия,  

Определить 

необходимые ресурсы; 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать 

составленный план; 

Оценивать результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить; 

Основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения 

работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для 

решения задач 

Порядок оценки 

результатов решения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач  

Проведение анализа 

полученной 

информации, 

выделяет в ней 

главные аспекты. 

Определять задачи 

поиска информации 

Определять 

необходимые источники 

информации 

Планировать процесс 

поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Номенклатура 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы 

структурирования 

информации 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 
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Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности  

Оценивать 

практическую 

значимость результатов 

поиска 

Оформлять результаты 

поиска 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Использование 

актуальной 

нормативно-правовой 

документацию по 

профессии 

(специальности) 

Применение 

современной научной 

профессиональной 

терминологии 

Определение 

траектории 

профессионального  

развития и 

самообразования 

Определять 

актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

Выстраивать траектории 

профессионального и 

личностного развития 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации 

Современная научная и 

профессиональная 

терминология 

Возможные траектории 

профессионального 

развития  и 

самообразования 

ОК 4. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Участие в деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельность 

Организовывать работу 

коллектива и команды 

Взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами  

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке 

Проявление 

толерантность в 

рабочем коллективе 

Излагать свои мысли на 

государственном языке 

Оформлять документы 

 

Особенности 

социального и 

культурного контекста 

Правила оформления 

документов. 

ОК 6. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей 

Понимать значимость 

своей профессии 

(специальности) 

Демонстрация 

поведения на основе 

общечеловеческих 

ценностей 

Описывать значимость 

своей профессии 

Презентовать структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Сущность гражданско-

патриотической позиции 

Общечеловеческие 

ценности 

Правила поведения в 

ходе выполнения 

профессиональной 

деятельности 
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ОК 9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных 

задач 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные средства и 

устройства 

информатизации 

Порядок их применения 

и программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные 

темы 

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 

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 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Определение 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках 

профессиональной 

деятельности 

Составлять бизнес 

план 

Презентовать бизнес-

идею 

Определение 

источников 

финансирования 

Применение 

грамотных 

кредитных продуктов 

для открытия дела 

Выявлять достоинства и 

недостатки 

коммерческой идеи 

Презентовать идеи 

открытия собственного 

дела в 

профессиональной 

деятельности 

Оформлять бизнес-план 

Рассчитывать размеры 

выплат по процентным 

ставкам кредитования 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Основы финансовой 

грамотности 

Правила разработки 

бизнес-планов 

Порядок выстраивания 

презентации 

Кредитные банковские 

продукты  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия не 

предусмотрено 

     практические занятия 16 

     контрольные работы не 

предусмотрено 

     курсовая работа (проект) не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) не 

предусмотрено 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не 

предусмотрено 

     выполнение домашнего задания с использованием учебной 

литературы. 

     работа со справочной литературой 

не 

предусмотрено 

консультации 6 

экзамен 3 

Промежуточная  аттестация в форме  экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 15. Планирование карьеры выпускника 

профессиональных образовательных организаций Московской области 

    
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся. 

 Объем часов Осваиваемые 

элементы 

компетенции 

1 2 3 4 

Раздел 1. Планирование и построение карьеры 18  

Тема 1.1. Планирование карьеры 

как управленческая дисциплина 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

 ОК 2, ОК 5, 

ОК 6 

1 Планирование карьеры как важнейший механизм успешной профессиональной 

деятельности. 

2 Специфика объекта изучения. 

3 Методика исследования проблем.  

4 Источники информации применительно к предмету. 

1 2 

Тематика практических и лабораторных работ не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.2. Рынок труда и 

планирование карьеры 

 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

 ОК 2, ОК 3, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 11 1 Взаимосвязь понятий «рынок труда» и «планирование карьеры».  

2 Рынок труда: сущность, структура. Ситуация на рынке труда Московской 

области. 

 3 Планирование карьеры и механизмы профессионального развития. 

1 2 

Тематика практических и лабораторных работ не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.3. Планирование карьеры 

и персонал 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

 ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 9, 

ОК 10 
1 Жизненные планы и карьера. 

2 Карьерный рост и должностной рост. 

3 Виды и этапы построения карьеры. 

4 Мотивы карьерного роста и заповеди успешной карьеры. 

5 Факторы, детерминирующие карьеру. Внутренние и внешние факторы карьеры.   

1 

 

 

2 

 

Тематика практических и лабораторных работ не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.4. Деловая карьера, ее 

виды, модели 

 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

 ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11 
 1  

Тематика практических и лабораторных работ 

1 Деловая карьера и ее место в системе управленческих отношений. Составить словарь. 

2 Типология деловой карьеры. Разработать схемы. 

2 
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3 Модели карьерных процессов. Разработать схему. 

4 Построение карьерограммы по специальности. 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.5. Ценности и их роль в 

профессиональной сфере 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

 ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11.  1 Движущие силы карьеры и ценностные ориентиры в карьерном движении.  

2 Оценка ситуации и собственных возможностей.  

3 Виды целей карьеры. Принципы постановки карьерной цели. 

1 2 

Тематика практических и лабораторных работ не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено 

Тема 1.6. Планирование рабочего 

времени 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

 ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 9, ОК 10, 

ОК 11.  

1 Понятие рабочего и свободного времени.  

2 Графики рабочего времени. 

3 Планирование рабочего времени. Составление расписания (план на день). 

Главные принципы расписания. Использование принципа интерактивности. 

1 2 

Тематика практических и лабораторных работ не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.7. Выбор стратегии 

построения карьеры 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

 ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 9, ОК 10, 

ОК 11.  
1 Основные этапы разработки стратегии планирования карьеры. 

2 Уровень карьерных достижений и специфика стратегии планирования карьеры.  

3 Процессы организации и регулирования индивидуальной карьеры. 

2 2 

Тематика практических и лабораторных работ не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.8. Основы развития 

карьеры. Мотивация и 

стимулирование карьеры 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

 ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 9, ОК 10, 

ОК 11.  

 2 

 

 

 

Тематика практических и лабораторных работ 

1 Составить таблицы «Теории профессионального развития» и «Возможности профессионального 

роста». 

2 Развитие карьерной компетентности. Определить содержание понятия и разработать 

логическую схему. 

3 Составить таблицу «Карьерные кризисы на разных этапах профессионализации». 

4 Разработать мотивацию собственного карьерного роста. Показать при помощи логической 

схемы. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено 

Тема 1.9. 

 Особенности карьерного 

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

усвоения 

 ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 



 

 11 

продвижения в коммерческих 

организациях 

1 Специфика планирования профессиональной карьеры в коммерческих 

организациях: плюсы и минусы. 

2 Профессиональный рост в коммерческой сфере: возможности и перспективы 

развития. 

2 2 

 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 9, ОК 10, 

ОК 11.  

Тематика практических и лабораторных работ не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено 

Раздел 2. Организация уверенного поведения на рынке труда выпускника 

профессиональной образовательной организации Московской области 
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Тема 2.1. Требования 

работодателей к соискателям 

работы. Анализ вакансий и 

работа с резюме 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

 ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 9, ОК 10   2  

 

Тематика практических и лабораторных работ 

1.Определение требований работодателя к деловым и личным качествам соискателя работы. 

2. Определение «эффективных результатов» труда. 

3. Анализ вакансии с учетом требований работодателя. 

4 Составление резюме. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено 

Тема 2.2. Профессиональное 

самоопределение и объективная 

самооценка 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

 ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 9, ОК 10. 
 1-2  

Тематика практических и лабораторных работ 

1 Определение состава профессиональных приоритетов. 

2 Определение состава карьерных ожиданий. 

3 Объективная самооценка своих способностей, профессиональных возможностей и карьерных 

перспектив. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.3. Анализ жизненных 

ценностей. Постановка 

профессиональных целей 

 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

 ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, 

ОК 10 
 2  

Тематика практических и лабораторных работ 

1 Анализ жизненных ценностей. 

2 Постановка профессиональных целей. 

3 Диагностика индивидуальной карьерной ориентации по методике Э.Шейна «Якоря карьеры». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.4. Изучение принципов 

организации работы. 

Составление расписания (плана 

на день) 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

 ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9.   2  

Тематика практических и лабораторных работ 

1 Определение принципов организации работы применительно к будущей профессии. 

2 Определение иерархии принципов организации результативной работы. 

3. Составление плана деятельности на день. 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.5. Учет своих 

индивидуальных особенностей и 

потенциала при планировании 

карьеры 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

 ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 9, 

ОК 10  2  

Тематика практических и лабораторных работ 

1 Определение понятия «индивидуальные особенности». 

2 Диагностика индивидуально-психологических особенностей личности, влияющих на 

динамичность карьеры. 

3  Определение собственных стартовых возможностей. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.6. Личностные и 

профессиональные перспективы 

сотрудника. 

Конкурентоспособность 

работника 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

 ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11.  
 2  

Тематика практических и лабораторных работ 

1 Проведение сравнительного анализа профессиональных перспектив на примере малых и 

крупных предприятий, предприятий разных форм собственности и разных сфер 

профессиональной деятельности. 

2 Составление своей ожидаемой карьерной лестницы с учетом планируемого карьерного потолка 

роста. 

3 Определение параметров конкурентоспособности работника на примере своей профессии. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.7. Построение 

карьерограммы 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

 ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 9, ОК 10, 

ОК 11 

1 Определение основных алгоритмов составления карьерограммы. 

2 Построение карьерограммы для своей профессии в форме графика на весь 

трудовой период. 

3 Построение карьерограммы для своей профессии в форме графика на период 

работы в конкретной организации. 

4 Построение карьерограммы для смежной  профессии в форме графика. 

1-2 2 

Тематика практических и лабораторных работ не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Консультации 6  

Экзамен 3  

ВСЕГО 41  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Менеджмента, Документационного обеспечения управления, Основ 

предпринимательской деятельности и Планирования карьеры». 

 

Оборудование учебного кабинета, и рабочих мест учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 образцы бухгалтерских документов. 

 

Перечень средств обучения: 

 ноутбук;  

 проектор;  

 экран; 

 принтер; 

 комплект обучающих презентаций; 

 раздаточный материал по темам занятий 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Базаров Т.Ю. Управление персоналом: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Т.Ю. Базарова. – 14-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 320 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Планирование карьеры [Электронный ресурс] / - 

http://studopedia.ru/3_8882_planirovanie-kareri.html. 

2. Технология карьеры [Электронный ресурс]/ 

http://abc.vvsu.ru/Books/up_tehnol_karjery/page0001.asp. 

3. Как успешно пройти собеседование // SuperJob [Электронный 

ресурс]. - http://www.superjob.ru/rabota/interview.html. 

4. Профориентация: КЕМ СТАТЬ? [Электронный ресурс]/ 

www.proforientator.ru/profession. 

5. Энциклопедия «Карьера» [Электронный ресурс] / - 

http://www.znanie.info/portal/ec-main.html. 

6. http://dc.rsl.ru/dc_jo.htm (Портал российских журналов по 

гуманитарной тематике). 

7. http://eokd.tolgas.ru/euk/dou/index.htm. 

http://studopedia.ru/3_8882_planirovanie-kareri.html
http://abc.vvsu.ru/Books/up_tehnol_karjery/page0001.asp
http://www.superjob.ru/rabota/interview.html
http://www.proforientator.ru/profession
http://www.znanie.info/portal/ec-main.html
http://dc.rsl.ru/dc_jo.htm
http://eokd.tolgas.ru/euk/dou/index.htm
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8. http://ru.wikipedia.org. (Википедия). 

9. http://studentam.net/content/view/529/62/. 

10. http://www.aup.ru/aur.ru (Административно-управленческий портал). 

11. http://www.edu.ru (Российское образование. Федеральный портал).  

12. http://www.minfin.ru/ (Официальный сайт Министерства финансов 

РФ). 

13. http://www.nalog.ru (Официальный сайт Федеральной налоговой 

службы РФ).  

14. http://www.rg.ru. (Российская газета. Перечень официальных 

новостей и официальных законодательных актов РФ). 

15.  http://www.roskazna.ru (Официальный сайт Федерального 

казначейства РФ (федеральной службы).  

16. http://правительство.рф / (Официальный сайт Правительства РФ). 

17.  http://президент.рф / (Официальный сайт Президента РФ).  

18.  www.cbr.ru  (Официальный сайт Банка России). 

19. http://www.aero.garant.ru/ ((Правовая система «Гарант»). 

20. http://www.consultant.ru/ (Справочная правовая система «Консультант 

Плюс»).  

21. http://soc.lib.ru/. (Электронная библиотека Soc.Lib.ru («Социология, 

Психология, Управление»). 

22. http://elibrary.ru/defaultx.asp. (Электронная библиотека 

eLIBRARY.ru).  

 

Дополнительные источники: 

1. Журнал «Карьера». 

2. Журнал «Человек и труд». 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, 

экзамена, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

домашней работы.  

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Критерии оценки Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

«5» (отлично) – за 

глубокое и полное 

овладение 

содержанием учебного 

материала, в котором 

студент свободно и 

 

- оценивать себя в 

качестве специалиста с 

правильным учетом 

потребностей рынка и 

собственных 

склонностей и 

- оценка результатов 

выполнения 

индивидуальной работы 

- в ходе работы с опорным 

конспектом, таблицами, 

схемами, подготовки и 

http://ru.wikipedia.org/
http://studentam.net/content/view/529/62/
http://www.aup.ru/aur.ru
http://www.edu.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://правительство.рф/
http://президент.рф/
http://www.cbr.ru/
http://www.aero.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://soc.lib.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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потребностей   

 

уверенно 

ориентируется; за 

умение практически 

применять 

теоретические знания, 

высказывать и 

обосновывать свои 

суждения. Оценка «5» 

(отлично) 

предполагает 

грамотное и логичное 

изложение ответа. 

«4» (хорошо) – если 

студент полно освоил 

учебный материал, 

владеет научно-

понятийным 

аппаратом, 

ориентируется в 

изученном материале, 

осознанно применяет 

теоретические знания 

на практике, грамотно 

излагает ответ, но 

содержание и форма 

ответа имеют 

отдельные неточности. 

«3» 

(удовлетворительно) – 

если студент 

обнаруживает знание 

и понимание 

основных положений 

учебного материала, 

но излагает его 

неполно, 

непоследовательно, 

допускает неточности, 

в применении 

теоретических знаний 

при ответе на 

практико-

ориентированные 

вопросы; не умеет 

защиты докладов и 

сообщений 

- планировать возможное 

продвижение, 

профессиональный рост 

на рынке труда 

 

- оценка результатов 

выполнения 

индивидуальной работы 

- в ходе работы с опорным 

конспектом, схемами, 

подготовки и защиты 

докладов и сообщений 

- уточнять и 

корректировать 

профессиональные 

намерения в виде 

карьерного плана  

 

- оценка результатов 

выполнения 

индивидуальной работы, 

составления 

соответствующего плана 

- в ходе работы с опорным 

конспектом 

- обосновывать выбор 

своего 

профессионального 

плана и использовать 

возможности для 

трудоустройства. 

 

- оценка результатов 

выполнения 

индивидуальной работы 

- в ходе работы с опорным 

конспектом,  с составлением 

таблиц, схем, подготовки 

соответствующего плана 

Знания:  

- организацию трудовой 

деятельности, 

повышение 

эффективности своей 

профессиональной 

деятельности 

 

- оценка результатов 

устных опросов; 

- подготовка и защита 

докладов и сообщений; 

- оценка результатов 

выполнения практической 

самостоятельной работы 

№1, 3, 4, 6, 8 

- специфику 

планирования карьеры в 

рыночных условиях 

 

- оценка результатов 

устных опросов; 

- тестовый контроль; 

- оценка результатов 

выполнения практической 

самостоятельной работы 

№1-4, 7, 8 

- методы построения 

карьеры 

 

- оценка результатов 

устных опросов 

 

- способы управления 

карьерой 

- оценка результатов 

устных опросов; 
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 доказательно 

обосновать 

собственные 

суждения. 

«2» 

(неудовлетворительно) 

– если студент имеет 

разрозненные, 

бессистемные знания, 

допускает ошибки в 

определении базовых 

понятий, искажает их 

смысл; не может 

практически 

применять 

теоретические знания. 

- тестовый контроль 

 

- о качествах личности и 

способностях, влияющих 

на карьерный рост 

 

- оценка результатов 

устных опросов; 

- тестовый контроль;  

- оценка результатов 

выполнения практической 

самостоятельной работы 

№3, 4 

- механизм оценивания 

себя в качестве 

специалиста (с 

правильным учетом 

потребностей рынка и 

собственных 

склонностей и 

потребностей) для 

возможного 

продвижения и 

профессионального роста 

на рынке труда. 

- оценка результатов 

устных опросов; 

- тестовый контроль; 

- оценка результатов 

выполнения практической 

самостоятельной работы 

№3, 4, 5, 7, 8 

 

 

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В 

ДРУГИХ  ООП 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «ОП.16 Электротехника и электроника» входит в входит в 

состав Общепрофессионального цикла.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01. - 

ОК 09. 

ПК 1.1 

 - ПК4.4. 

 

использовать основные 

законы и принципы 

теоретической электротехники и 

электроники в профессиональной 

деятельности; 

читать принципиальные 

электрические схемы устройств; 

измерять и рассчитывать 

параметры электрических цепей; 

анализировать электронные 

схемы; 

правильно эксплуатировать 

электрооборудование; 

использовать электронные 

приборы и устройства. 

физические процессы, протекающие в 

проводниках, полупроводниках и 

диэлектриках, свойства электротехнических 

материалов; 

основные законы электротехники и 

методы расчета электрических цепей; 

условно-графические обозначения 

электрического оборудования; 

принципы получения, передачи и 

использования электрической энергии; 

основы теории электрических машин; 

виды электроизмерительных приборов и 

приемы их использования; 

базовые электронные элементы и схемы; 

виды электронных приборов и устройств; 

релейно-контактные и 

микропроцессорные системы управления: 

состав и правила построения 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     лабораторные занятия 10 

     практические занятия 10 

     контрольные работы 
не 

предусмотрено 

     курсовая работа (проект)) 
не 

предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 
не 

предусмотрено  

     выполнение домашнего задания с использованием учебной 

литературы. 

     работа со справочной литературой 

     подготовка к практической работе 

подготовка лабораторным работам 

Консультации 

 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета                              

 



Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенци

й, 

формирова

нию 

которых 

способствуе

т элемент 

программы 

РАЗДЕЛ 1 ВВЕДЕНИЕ  2  

Тема 1. Введение  Содержание учебного материала 

2 

ОК 01. - 

ОК 09. 

ПК 1.1 
 - ПК3.4 

Электрическая энергия, ее свойства и использование. Получение и передача электрической энергии. 

Основные этапы развития мировой и отечественной электроэнергетики, электротехники и электроники.  

РАЗДЕЛ 2  
ОСНОВЫ ТЕОРИИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ 

ПОСТОЯННОГО ТОКА 
10 

 

Тема 2.1. 

Электрическое 

поле 

 

Содержание  

2 

ОК 01, ОК 
04, ОК07, 

ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4 
ПК 2.1-2.3 

1.  Основные свойства и характеристики электрического поля. Поле точечного заряда. Однородное 

электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Потенциал. Электрическое 

напряжение. Влияние электрического поля на проводники и диэлектрики Проводники и диэлектрики в 

электрическом поле. Электроемкость. Конденсаторы. Соединение конденсаторов. Энергия 
электрического поля заряженного конденсатора. 

В том числе лабораторное занятие Опытная проверка свойств последовательного соединения 

конденсаторов и параллельного соединения конденсаторов 
2 

Тема 2.2. 

Электрические 

цепи постоянного 

тока 

Содержание  

4 

ОК 01, ОК 
04, ОК07, 

ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4 
ПК 2.1-2.3 

Параметры электрической цепи. Электрический ток. ЭДС и напряжение. Электрическое сопротивление 

и проводимость. Резистор.  Основные проводниковые материалы и проводниковые изделия. Соединение 

резисторов. Расчет цепей методом «свертывания».  Закон Ома. Электрическая работа и мощность. 
Преобразование электрической энергии в тепловую. 

Законы Кирхгофа для узла и контура.  Методы расчета цепей постоянного тока. Основы расчета 

электрической цепи постоянного тока. Расчет электрических цепей произвольной конфигурации 

методами: контурных токов, узловых потенциалов, двух узлов (узлового напряжения). 

В том числе практических и лабораторных занятий  6 

Практические работы: 

1. Расчёт электрической цепи методом свертывания, методом преобразования схем. 

2. Расчёт электрической цепи методом наложения, методом узлового напряжения. 

4 



3. Расчёт электрической цепи методом узловых и контурных уравнений, методом контурных токов. 

4. Расчет электрических цепей различными методами 

Лабораторные работы: 

1. Измерение потенциалов в электрической цепи, построение потенциальной диаграммы. 

2. Опытное изучение и проверка принципа наложения токов 
3. Опытное изучение и проверка законов Кирхгофа 

2 

Самостоятельная работа: 

Оформление отчетов по лабораторным и практическим работам, произведение расчетов. 
4 

РАЗДЕЛ 3 ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ 2  

Тема 3.1. 

Магнитное поле, 

его 

характеристики 

Содержание  

2 

ОК 01, ОК 

04, ОК07, 

ПК 1.2, ПК 
1.3, ПК 1.4 

ПК 2.1-2.3 

Основные свойства и характеристики магнитного поля. Закон Ампера. Индуктивность: собственная и 

взаимная. 

Магнитная проницаемость: абсолютная и относительная. Магнитные свойства вещества. 
Намагничивание ферромагнетика. Гистерезис. 

Электромагнитная индукция. ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции. ЭДС в проводнике, движущемся в 

магнитном поле. 
Магнитные цепи: разветвленные и неразветвленные. Расчет неразветвленной магнитной цепи. 

Электромагнитные силы. Энергия магнитного поля. Электромагниты и их применение. 

В том числе практическое занятие Расчет разветвленных магнитных цепей  

РАЗДЕЛ 4 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 10  

Тема 4.1. 

Электрические 

цепи переменного 

тока 

Содержание  

4 

ОК 01, ОК 

04, ОК07, 

ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4 
ПК 2.1-2.3 

Основные понятия переменного синусоидального тока. Понятие о генераторах переменного тока. 

Получение синусоидальной ЭДС. Общая характеристика цепей переменного тока. Амплитуда, период, 

частота, фаза, начальная фаза синусоидального тока. Мгновенное, амплитудное, действующее и среднее 
значения ЭДС, напряжения, тока. Изображение синусоидальных величин с помощью временных и 

векторных диаграмм. Параметры синусоидального тока. Фаза переменного тока. Сдвиг фаз. 

Изображение синусоидальных величин с помощью векторов. Сложение и вычитание синусоидальных 
величин. Поверхностный эффект. Активное сопротивление. 

Однофазные электрические цепи. Особенность электрических цепей переменного тока. Цепь с 

активным сопротивлением. Цепь с индуктивностью. Цепь с активным сопротивлением и 

индуктивностью. Цепь с емкостью. Цепь с активным сопротивлением и емкостью. Цепь с активным 
сопротивлением, индуктивностью и емкостью. Резонансный режим работы цепи. 

В том числе практических и лабораторных работ 4 

Лабораторные работы: 

1. Исследование электрической цепи переменного тока при последовательном соединении активного 

сопротивления, индуктивности и емкости. 

2 



2. Исследование разветвленной электрической цепи переменного тока. 

Практические работы: 

1. Расчёт электрической цепи методом свертывания, методом преобразования схем. 
2. Расчёт электрической цепи методом наложения, методом узлового напряжения. 

3. Расчёт электрической цепи методом узловых и контурных уравнений, методом контурных токов. 

4. Расчет электрических цепей различными методами 

 

Самостоятельная работа: 

Оформление отчетов по лабораторным и практическим работам, произведение расчетов. 
3 

Тема 4.2. 

Трехфазные цепи 

Содержание  

4 

ОК 01, ОК 

04, ОК07, 
ПК 1.1, ПК 

1.4 

Принцип получения трехфазной ЭДС.  Устройство трехфазного генератора. Соединение обмоток 
генератора звездой и треугольником. Понятие линейных и фазных напряжений. Соотношение между 

ними. 

В том числе практических работ  

Практические работы: 
1. Расчет трехфазной цепи при соединении нагрузки звездой, при симметричной нагрузке. 

2. Расчет трехфазной цепи при соединении нагрузки звездой, при не симметричной нагрузке 

2 

Самостоятельная работа: 

Оформление отчетов по лабораторным и практическим работам, произведение расчетов. 
1 

Тема 4.3. 

Нелинейные 

электрические 

цепи 

Содержание 

2 

ОК 01, ОК 

04, ОК07, 

ПК 1.2, ПК 
1.3, ПК 1.4 

ПК 2.1-2.3 

Основные типы нелинейных элементов и их использование в электрических цепях. 

Расчет нелинейных электрических цепей графическим и аналитическим методом 

РАЗДЕЛ 5 ЭЛЕКТРОНИКА 15  

Тема 5.1. 

Физические 

основы 

электроники;  

электронные 

приборы 

 

 

Содержание 
Электропроводимость полупроводников. Собственная и примесная проводимость. Электронно-

дырочный переход и его свойства. Прямое и обратное включение "p-n" перехода. 

Полупроводниковые диоды: классификация, свойства, маркировка, область применения. 

Полупроводниковые транзисторы: классификация, принцип действия, назначение, область применения, 
маркировка. 

Биполярные транзисторы. Физические процессы в биполярном транзисторе. Схемы включения 

биполярных транзисторов: общая база, общий эмиттер, общий коллектор. Вольтамперные 
характеристики, параметры схем. Статические параметры, динамический режим работы, 

температурные и частотные свойства биполярных транзисторов. 

Полевые транзисторы: принцип работы, характеристики, схемы включения. 

Тиристоры: классификация, характеристики, область применения, маркировка. 

2 ОК 01, ОК 
04, ОК07, 

ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4 

ПК 2.1-2.3 

В том числе практических и лабораторных работ 4 



Лабораторные работы: 

1. Снятие характеристик и исследование параметров п/п  диодов. 
2. Снятие характеристик и исследование параметров биполярных транзисторов 

3. Снятие характеристик и исследование параметров полевых транзисторов 

4. Снятие характеристик и исследование параметров тиристоров 

 

Практические работы: 
1. Расчет параметров п/п диодов  

2. Расчет параметров биполярных транзисторов  

3. Расчет параметров полевых транзисторов 

2 

Самостоятельная работа: 
Оформление отчетов по лабораторным и практическим работам, произведение расчетов. 

3 

Тема 5.2. 

Электронные 

выпрямители и 

стабилизаторы 

 

Содержание 

Основные сведения, структурная схема электронного выпрямителя. Однофазные и трехфазные 
выпрямители. Сглаживающие фильтры. 

Основные сведения, структурная схема электронного стабилизатора. Стабилизаторы напряжения. 

Стабилизаторы тока. 

2 ОК 01, ОК 

04, ОК07, 
ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4 

ПК 2.1-2.3 

В том числе, практические работы:   Расчет двухфазных и трехфазных выпрямителей 2  

Самостоятельная работа: 

Оформление отчетов по лабораторным и практическим работам, произведение расчетов. 

1  

Тема 5.3. 

Электронные 

усилители 

 

Содержание 

Схемы усилителей электрических сигналов. 
Основные технические характеристики электронных усилителей. 

Принцип работы усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе. 

Обратная связь в усилителях.  
Многокаскадные усилители, температурная стабилизация режима работы. 

Импульсные и избирательные усилители. Операционные усилители. 

2 ОК 01, ОК 

04, ОК07, 
ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4 

ПК 2.1-2.3 

В том числе, практические работы:   Расчет резисторного каскада предварительного усиления 

гармонических сигналов на биполярном транзисторе 
2 

Самостоятельная работа: 

Оформление отчетов по лабораторным и практическим работам, произведение расчетов. 

1 



Тема 5.4. 

Электронные 

генераторы и 

измерительные 

приборы 

 

Содержание 

Колебательный контур. Структурная схема электронного генератора. Генераторы синусоидальных 
колебаний: генераторы LC-типа, генераторы RC-типа. 

Переходные процессы в RC-цепях. 

Импульсные генераторы: мультивибратор, триггер. 

Генератор линейно изменяющегося напряжения (ГЛИН- генератор). 
Электронные стрелочные и цифровые вольтметры. 

Электронный осциллограф. 

2 ОК 01, ОК 

04, ОК07, 
ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4 

ПК 2.1-2.3 

В том числе, лабораторная работа  
Изучение работы электронного осциллографа 

2  

Тема 5.5. 

Электронные 

устройства 

автоматики и 

вычислительной 

техники 

 

Содержание 
Структура системы автоматического контроля, управления и регулирования. 

Измерительные преобразователи. Измерение неэлектрических величин электрическими методами. 

Параметрические преобразователи: резистивные, индуктивные, емкостные. Генераторные 
преобразователи. 

Исполнительные элементы: электромагниты; электродвигатели постоянного и переменного токов, 

шаговые электродвигатели. 

Электромагнитное и ферромагнитное реле. 

2 ОК 01, ОК 
04, ОК07, 

ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4 
ПК 2.1-2.3 

Самостоятельная работа 9  

Промежуточная аттестация 0  

Всего: 48  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 

Лаборатория «Электротехники и электроники», оснащенная в соответствии с 

требованиями п. 6.1.2.1. программы по данной специальности 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Кузовкин В.А., Филатов В.В. Электротехника и электроника. М. Издательство 
Юрайт. 2016. 

2. Немцов М.В., Немцова М.Л., Электротехника и электроника: учебник - М. ИЦ 

Академия, 2016. 

3. Юньков И.Ю., Электротехника и электроника: учебник - М. ИЦ Академия, 2016. 

4. Панфилов В.А., Электрические измерения: учебник - М.: ИЦ Академия, 2016. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и 

методы оценки 

Знания: 

Основные 

электротехнические 

законы; 

 

Объясняет принцип работы типовых 

электрических устройств, принципы 

составления простых электрических и 

электронных цепей, способы получения, 

передачи и использования 

электрической энергии 

Оценка 

решений 

ситуационных 

задач 

Тестирование 

Устный опрос 

Практические 

занятия 

Ролевые игры 

Методы составления и 

расчета простых 

электрических и 

магнитных цепей; 

Имеет представление о характеристиках 

и параметрах электрических и 

магнитных полей, параметры различных 

электрических цепей. 

Применяет методы составления и 

расчета простых электрических и 

магнитных цепей 

Основы электроники; Называет параметры электрических 

схем и единицы их измерения; 

Объясняет принцип выбора 

электрических и электронных приборов 

Основные виды и типы 

электронных приборов 

Демонстрирует владение знаниями в 

области устройства, принципа действия 

и основных характеристик 

электротехнических приборов 

Использовать 

электротехнические 

законы для расчета 

электрических цепей 

Рассчитывает параметры различных 

электрических цепей и схем; 

 

Проектная 

работа 

Наблюдение в 

процессе 



постоянного и 

переменного тока; 

практических 

занятий 

Оценка 

решений 

ситуационных 

задач 

Выполнять электрические 

измерения; 

Демонстрирует снятие показаний и 

пользование электроизмерительными 

приборами и приспособлениями; 

Использовать 

электротехнические 

законы для расчета 

магнитных цепей. 

Производит расчеты простых 

электрических цепей; 

Эксплуатировать 

электрооборудование 

Выбирает электрические, электронные 

приборы и электрооборудование; 

Правильно эксплуатирует 

электрооборудование и механизмы 

передачи движения технологических 

машин и аппаратов 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «ОПД16 Электротехника и электроника» входит в входит 

в состав Общепрофессионального цикла.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   

Код ПК, 

ОК 

Дескрипторы 

сформированности ( 

действия) 

Умения Знания 

ОК 01. - 

ОК 09. 

ПК 1.1 

 - ПК4.4. 

 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Принимать 

решения в 

стандартной и 

нестандартной 

ситуации. 

Осуществлять 

поиск необходимой 

информации. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Осуществлять анализ 

имеющихся решений 
  

использовать основные 

законы и принципы 

теоретической 

электротехники и 

электроники в 

профессиональной 

деятельности; 

читать 

принципиальные 

электрические схемы 

устройств; 

измерять и 

рассчитывать параметры 

электрических цепей; 

анализировать 

электронные схемы; 

правильно 

эксплуатировать 

электрооборудование; 

использовать 

электронные приборы и 

устройства. 

физические процессы, 

протекающие в 

проводниках, 

полупроводниках и 

диэлектриках, свойства 

электротехнических 

материалов; 

основные законы 

электротехники и методы 

расчета электрических 

цепей; 

условно-графические 

обозначения электрического 

оборудования; 

принципы получения, 

передачи и использования 

электрической энергии; 

основы теории 

электрических машин; 

виды 

электроизмерительных 

приборов и приемы их 

использования; 

базовые электронные 

элементы и схемы; 

виды электронных 

приборов и устройств; 

релейно-контактные и 

микропроцессорные 

системы управления: состав 

и правила построения 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     лабораторные занятия 14 

     практические занятия 6 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект))  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)             9 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не 

предусмотрено  

     выполнение домашнего задания с использованием учебной 

литературы. 

     работа со справочной литературой 

     подготовка к практической работе 

подготовка лабораторным работам 

Консультации 

          5 

 

 

 

              4 

 

Промежуточная  аттестация в форме зачета                                         

 

 



 

Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенци

й, 

формирова

нию 

которых 

способствуе

т элемент 

программы 

РАЗДЕЛ 1 ВВЕДЕНИЕ  1  

Тема 1. Введение  Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 2 
1 

ОК 01. - ОК 

09. 

ПК 1.1 

 - ПК3.4 
Электрическая энергия, ее свойства и использование. Получение и передача электрической энергии. 

Основные этапы развития мировой и отечественной электроэнергетики, электротехники и электроники.  

РАЗДЕЛ 2  
ОСНОВЫ ТЕОРИИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ 

ПОСТОЯННОГО ТОКА 
8 

 

Тема 2.1. 

Электрическое 

поле 

 

Содержание  Уровень 

усвоения 2 

2 

ОК 01, ОК 

04, ОК07, 

ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4 

ПК 2.1-2.3 

1.  Основные свойства и характеристики электрического поля. Поле точечного заряда. Однородное 

электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Потенциал. Электрическое 

напряжение. Влияние электрического поля на проводники и диэлектрики Проводники и диэлектрики в 

электрическом поле. Электроемкость. Конденсаторы. Соединение конденсаторов. Энергия 

электрического поля заряженного конденсатора. 

В том числе лабораторное занятие Организационные вопросы проведения лабораторных занятий. 

Техника безопасности. 
2 

Тема 2.2. 

Электрические 

цепи постоянного 

тока 

Содержание Уровень 

усвоения 2 

6 

ОК 01, ОК 

04, ОК07, 

ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4 

ПК 2.1-2.3 

Параметры электрической цепи. Электрический ток. ЭДС и напряжение. Электрическое сопротивление и 

проводимость. Резистор.  Основные проводниковые материалы и проводниковые изделия. Соединение 

резисторов. Расчет цепей методом «свертывания».  Закон Ома. Электрическая работа и мощность. 

Преобразование электрической энергии в тепловую. 

Законы Кирхгофа для узла и контура.  Методы расчета цепей постоянного тока. Основы расчета 

электрической цепи постоянного тока. Расчет электрических цепей произвольной конфигурации 

методами: контурных токов, узловых потенциалов, двух узлов (узлового напряжения). 

В том числе,  практических и лабораторных занятий   



 

Практическое занятие. Расчёт электрической цепи методом «свёртывания» и узловых контурных 

уравнений 
2 

Лабораторное занятие. Закон Ома для участка цепи. 2 

Самостоятельная работа. Подготовка к лабораторной работе 2 

РАЗДЕЛ 3 ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ 2  

Тема 3.1. 

Магнитное поле, 

его 

характеристики 

Содержание  Уровень 

усвоения 2 

2 

ОК 01, ОК 

04, ОК07, 

ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4 

ПК 2.1-2.3 

Основные свойства и характеристики магнитного поля. Закон Ампера. Индуктивность: собственная и 

взаимная. 

Магнитная проницаемость: абсолютная и относительная. Магнитные свойства вещества. 

Намагничивание ферромагнетика. Гистерезис. 

Электромагнитная индукция. ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции. ЭДС в проводнике, движущемся в 

магнитном поле. 

Магнитные цепи: разветвленные и неразветвленные. Расчет неразветвленной магнитной цепи. 

Электромагнитные силы. Энергия магнитного поля. Электромагниты и их применение. 

В том числе практическое занятие Расчет магнитного поля провода с током и магнитного поля 

катушки. 
2 

РАЗДЕЛ 4 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 10  

Тема 4.1. 

Электрические 

цепи переменного 

тока 

Содержание  Уровень 

усвоения 2 

6 

ОК 01, ОК 

04, ОК07, 

ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4 

ПК 2.1-2.3 

Основные понятия переменного синусоидального тока. Понятие о генераторах переменного тока. 

Получение синусоидальной ЭДС. Общая характеристика цепей переменного тока. Амплитуда, период, 

частота, фаза, начальная фаза синусоидального тока. Мгновенное, амплитудное, действующее и среднее 

значения ЭДС, напряжения, тока. Изображение синусоидальных величин с помощью временных и 

векторных диаграмм. Параметры синусоидального тока. Фаза переменного тока. Сдвиг фаз. Изображение 

синусоидальных величин с помощью векторов. Сложение и вычитание синусоидальных величин. 

Поверхностный эффект. Активное сопротивление. 

Однофазные электрические цепи. Особенность электрических цепей переменного тока. Цепь с активным 

сопротивлением. Цепь с индуктивностью. Цепь с активным сопротивлением и индуктивностью. Цепь с 

емкостью. Цепь с активным сопротивлением и емкостью. Цепь с активным сопротивлением, 

индуктивностью и емкостью. Резонансный режим работы цепи. 

В том числе лабораторное занятие: Измерение основных характеристик цепей переменного тока 2 

Самостоятельная работа. Подготовить ответы на контрольные вопросы темы «Однофазные цепи 

переменного тока» 
2 

Тема 4.2. Содержание  Уровень 2 ОК 01, ОК 



Трехфазные цепи усвоения 2  

 

 

 

2 

04, ОК07, 

ПК 1.1, ПК 

1.4 
Принцип получения трехфазной ЭДС.  Устройство трехфазного генератора. Соединение обмоток 

генератора звездой и треугольником. Понятие линейных и фазных напряжений. Соотношение между 

ними 

Самостоятельная работа. Подготовка к лабораторным работам 

Тема 4.3. 

Измерительные 

приборы 

Содержание Уровень 

усвоения 2 

2 

 

Основные понятия электрические измерения. Способы и методы измерения электрических величин и 

параметров. 

Классификация электроизмерительных приборов. Электроизмерительные приборы различных систем. 

Измерения тока, измерения напряжения, измерение мощности, измерение сопротивления. 

Приборы, основанные на действии магнитной и электрической энергии для измерения различных 

величин. Принцип действия электромеханических, электротепловых, электрокинетических 

электрохимические приборов. 

ОК 01, ОК 

04, ОК07, 

ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4 

ПК 2.1-2.3 

В том числе, лабораторное занятие Изучение электроизмерительных приборов различных типов 2  

РАЗДЕЛ 5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ  5  

Тема 5.1. 

Трансформаторы. 

Электрические 

машины 

постоянного и 

переменного тока 

Содержание  Уровень 

усвоения 2 

3 

ОК 01, ОК 

04, ОК07, 

ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4 

ПК 2.1-2.3 

 Назначение, устройство и применение трансформаторов Однофазные и трехфазные трансформаторы. 

Автотрансформаторы. Измерительные трансформаторы 

Устройство и принцип действия асинхронного двигателя. Физические процессы, проходящие в 

асинхронном двигателе. Применение асинхронных двигателей. 

Устройство машин постоянного тока. Физические процессы, проходящие в синхронном двигателе. 

Обратимость машин. Синхронный генератор. Синхронный двигатель. Применение электрических машин 

постоянного тока. 

В том числе лабораторное занятие Реверсивный пуск асинхронного двигателя с короткозамкнутым 

ротором 
2 

 

   

Тема 5.2 Основы 

электропривода  

 

Содержание Уровень 

усвоения 2 
 

 

Понятие об электроприводе. Классификация электродвигателей по способу сопряжения с рабочим 

механизмом. Режимы работы электродвигателей. Уравнение движения электропривода. Механические 

характеристики нагрузочных устройств. Расчет мощности и выбор двигателя при продолжительном, 

кратковременном и повторно-кратковременном режимах.  

Пускорегулирующая и защитная аппаратура. Релейно-контактные системы управления 

электродвигателей. Применение релейно-контактных систем управления электродвигателей для 

1 

ОК 01, ОК 

04, ОК07, 

ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4 

ПК 2.1-2.3 



управления машинами и механизмами Правила безопасной эксплуатации электропривода. 

Тема 5.3 Передача 

и распределение 

электрической 

энергии 

Содержание  Уровень 

усвоения 2 

1 

ОК 01, ОК 

04, ОК07, 

ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4 

ПК 2.1-2.3 

Понятие об электрических системах. Источники электрической энергии. Характеристики источников 

электрической энергии. Организация передачи, распределения и потребления электрической энергии. 

Трансформаторные подстанции и распределительные устройства. Схемы электроснабжения и категории 

потребителей. Классификация линий электропередачи. 

Электроснабжение промышленных предприятий от электрической системы. Электроснабжение цехов и 

осветительных электросетей. Графики электрических нагрузок. Компенсация реактивной мощности. 

Контроль электроизоляции. Эксплуатация электрических установок. Защитное заземление, зануление. 

   

РАЗДЕЛ 6 ЭЛЕКТРОНИКА 13  

Тема 6.1. 

Физические 

основы 

электроники;  

электронные 

приборы 

 

 

Содержание 

Электропроводимость полупроводников. Собственная и примесная проводимость. Электронно-

дырочный переход и его свойства. Прямое и обратное включение "p-n" перехода. 

Полупроводниковые диоды: классификация, свойства, маркировка, область применения. 

Полупроводниковые транзисторы: классификация, принцип действия, назначение, область применения, 

маркировка. 

Биполярные транзисторы. Физические процессы в биполярном транзисторе. Схемы включения 

биполярных транзисторов: общая база, общий эмиттер, общий коллектор. Вольтамперные 

характеристики, параметры схем. Статические параметры, динамический режим работы, температурные 

и частотные свойства биполярных транзисторов. 

Полевые транзисторы: принцип работы, характеристики, схемы включения. 

Тиристоры: классификация, характеристики, область применения, маркировка. 

3 ОК 01, ОК 

04, ОК07, 

ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4 

ПК 2.1-2.3 

В том числе, лабораторные занятия Проверка проводимости диода. Изучение работы биполярного 

транзистора, тиристора. 

2  

   

Тема 6.2. 

Электронные 

выпрямители и 

стабилизаторы 

 

Содержание Уровень 

усвоения 2 

  

Основные сведения, структурная схема электронного выпрямителя. Однофазные и трехфазные 

выпрямители. Сглаживающие фильтры. 

Основные сведения, структурная схема электронного стабилизатора. Стабилизаторы напряжения. 

Стабилизаторы тока. 

3 ОК 01, ОК 

04, ОК07, 

ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4 

ПК 2.1-2.3 

В том числе, практическая работа:   Расчёт параметров и составление схем различных типов вы-

прямителей 

2  

Тема 6.3. Содержание Уровень   



Электронные 

усилители 

 

усвоения 2 

Основные сведения, структурная схема электронного выпрямителя. Однофазные и трехфазные 

выпрямители. Сглаживающие фильтры. 

Основные сведения, структурная схема электронного стабилизатора. Стабилизаторы напряжения. 

Стабилизаторы тока. 

3 ОК 01, ОК 

04, ОК07, 

ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4 

ПК 2.1-2.3 

В том числе, практическая работа:   Расчёт параметров и составление схем различных типов вы-

прямителей 

2  

Тема 6.4. 

Электронные 

генераторы и 

измерительные 

приборы 

 

Содержание Уровень 

усвоения 2 

  

Колебательный контур. Структурная схема электронного генератора. Генераторы синусоидальных 

колебаний: генераторы LC-типа, генераторы RC-типа. 

Переходные процессы в RC-цепях. 

Импульсные генераторы: мультивибратор, триггер. 

Генератор линейно изменяющегося напряжения (ГЛИН- генератор). 

Электронные стрелочные и цифровые вольтметры. 

Электронный осциллограф. 

3 ОК 01, ОК 

04, ОК07, 

ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4 

ПК 2.1-2.3 

В том числе, лабораторная работа  

Изучение работы электронного осциллографа 

2  

Тема 6.5. 

Электронные 

устройства 

автоматики и 

вычислительной 

техники 

 

Содержание Уровень 

усвоения 2 

 

 

 

2 

 

 

ОК 01, ОК 

04, ОК07, 

ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4 

ПК 2.1-2.3 

Структура системы автоматического контроля, управления и регулирования. 

Измерительные преобразователи. Измерение неэлектрических величин электрическими методами. 

Параметрические преобразователи: резистивные, индуктивные, емкостные. Генераторные 

преобразователи. 

Исполнительные элементы: электромагниты; электродвигатели постоянного и переменного токов, 

шаговые электродвигатели. 

Электромагнитное и ферромагнитное реле. 

Тема 6.6. 

Микропроцессоры 

и микро-ЭВМ 

Содержание Уровень 

усвоения 2 

  

Понятие о микропроцессорах и микро-ЭВМ. Устройство и работа микро-ЭВМ. Структурная схема, 

взаимодействие блоков. 

Арифметическое и логическое обеспечение микропроцессоров и микро-ЭВМ. 

Микропроцессоры с жесткой и гибкой логикой. Интерфейс микропроцессоров и микро-ЭВМ. 

Интегральные схемы микроэлектроники. Основные параметры больших интегральных схем 

микропроцессорных комплектов. 

Периферийные устройства микро-ЭВМ. 

1 ОК 01, ОК 

04, ОК07, 

ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4 

ПК 2.1-2.3 



 Самостоятельная работа.Подготовить  ответы на вопросы промежуточной аттестации         3  

Промежуточная аттестация   

Всего: 39  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 

Лаборатория «Электротехники и электроники», оснащенная в соответствии с 

требованиями п. 6.1.2.1. программы по данной специальности 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания
1
 

. 

1. Немцов М.В., Немцова М.Л., Электротехника и электроника: учебник - М. ИЦ 

Академия, 2018.. 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и 

методы оценки 

Знания: 

Основные 

электротехнические 

законы; 

 

и использования ектриОбъясняет 

принцип работы типовых электрических 

устройств, принципы составления 

простых электрических и электронных 

цепей, способы получения, передачи 

элческой энергии 

Оценка 

решений 

ситуационных 

задач 

Тестирование 

Устный опрос 

Практические 

занятия 

Ролевые игры 

Методы составления и 

расчета простых 

электрических и 

магнитных цепей; 

Имеет представление о характеристиках 

и параметрах электрических и магнитных 

полей, параметры различных 

электрических цепей. 

Применяет методы составления и расчета 

простых электрических и магнитных 

цепей 

Основы электроники Называет параметры электрических схем 

и единицы их измерения; 

Объясняет принцип выбора 

электрических и электронных приборов 

Основные виды и типы 

электронных приборов 

Демонстрирует владение знаниями в 

области устройства, принципа действия и 

основных характеристик 

электротехнических приборов 

Использовать 

электротехнические 

законы для расчета 

электрических цепей 

Рассчитывает параметры различных 

электрических цепей и схем; 

 

Проектная 

работа 

Наблюдение в 

процессе 

                                                           
1
 За образовательной организацией остается право выбрать одно из изданий в качестве основного или 

дополнить список новым изданием по согласованию с ФУМО СПО по укрупненной группе профессий 

(специальностей). 



постоянного и 

переменного тока; 

практических 

занятий 

Оценка 

решений 

ситуационных 

задач 

Выполнять электрические 

измерения; 

Демонстрирует снятие показаний и 

пользование электроизмерительными 

приборами и приспособлениями; 

Использовать 

электротехнические 

законы для расчета 

магнитных цепей. 

Производит расчеты простых 

электрических цепей; 

Эксплуатировать 

электрооборудование 

Выбирает электрические, электронные 

приборы и электрооборудование; 

Правильно эксплуатирует 

электрооборудование и механизмы 

передачи движения технологических 

машин и аппаратов 
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1. . ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Нормирование точности и 

технические измерения» является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15  

Технология металлообрабатывающего производства, входящей в состав 

укрупнённой группы специальностей 15.00.00 Машиностроение  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  учебная дисциплина «Нормирование 

точности и технические измерения» входит в общепрофессиональный цикл.  

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и 

межпредметные связи с профессиональными модулями:  

ПМ. 01 Осуществление разработки технологических процессов и 

управляющих программ для изготовления деталей в 

металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том числе 

автоматизированных;  

ПМ.02 Разработка технологических процессов для сборки узлов и 

изделий в механосборочном производстве,  в том числе в 

автоматизированном;  

ПМ.03 Организация контроля, наладки и подналадки в процессе 

работы и техническое обслуживание металлорежущего и аддитивного 

оборудования, в том числе в автоматизированном производстве;  

 ПМ.04 Организация контроля, наладки и подналадки в процессе 

работы и техническое обслуживание сборочного оборудования, в том числе в 

автоматизированном производстве 

ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих; 
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1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать техническую документацию; 

-  определять предельные отклонения размеров по стандартам, 

технической документации; 

 - выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по 

данным чертежа и определять годность заданных размеров; 

 - определять характер сопряжения (группы посадки) по данным 

чертежей, по выполненным расчетам; 

- выполнять графики полей допусков по выполненным расчетам; 

- применять контрольно-измерительные приборы и инструменты; 

- контролировать качество выполняемых работ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- системы допусков и посадок; 

- квалитетов и параметров шероховатости; 

- основных принципов калибровки сложных профилей; 

- основы взаимозаменяемости; методов определения погрешностей 

измерений; 

- основных сведений о сопряжениях в машиностроении; 

- размеров допусков для основных видов механической обработки и 

для деталей, поступающих на сборку; 

 - основных принципов калибрования простых и средней сложности 

профилей; 

 - стандартов на материалы, крепежные и нормализованные детали и 

узлы; 

- наименований и свойств комплектуемых материалов;  

- устройств, назначения, правил настройки и регулирования 

контрольно-измерительных инструментов и приборов; 
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- методов и средств контроля обработанных поверхностей, системы 

допусков и посадок, точности обработки, квалитетов, классов точности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

Общие  и 

профессиональные 

компетенции 

Дескрипторы 

сформированности 

(действия) 

Уметь 

 

Знать 

ОК 01  Распознавание 

сложных проблемные 

ситуации в 

различных 

контекстах.  

Проведение анализа 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации  

Осуществление 

эффективного 

поиска. 

Выделение всех 

возможных 

источников нужных 

ресурсов, в том числе 

неочевидных. 

Разработка 

детального плана 

действий 

Оценка рисков на 

каждом шагу  

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, 

предлагает критерии 

оценки и 

рекомендации по 

улучшению плана 

Распознавать задачу и/или 

проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

Анализировать задачу 

и/или проблему и 

выделять её составные 

части; 

Правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

Составить план действия,  

Определить необходимые 

ресурсы; 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать составленный 

план; 

Оценивать результат и 

последствия своих 

действий (самостоятельно 

или с помощью 

наставника) 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный 

контекст, в котором 

приходится работать 

и жить; 

Основные источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для 

решения задач 

Порядок оценки 

результатов решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

Определять задачи поиска 

информации 

Определять необходимые 

источники информации 

Планировать процесс 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 
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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  

поиска 

Структурировать 

получаемую информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска 

Оформлять результаты 

поиска 

деятельности 

Приемы 

структурирования 

информации 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

 

ОК 03 Использование 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документацию по 

профессии 

(специальности) 

Применение 

современной научной 

профессиональной 

терминологии 

Определение 

траектории 

профессионального  

развития и 

самообразования 

Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

Выстраивать траектории 

профессионального и 

личностного развития 

Содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации 

Современная 

научная и 

профессиональная 

терминология 

Возможные 

траектории 

профессионального 

развития  и 

самообразования 

ОК 04 Участие в  деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельность 

Организовывать работу 

коллектива и команды 

Взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами  

Психология 

коллектива 

Психология 

личности 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 9 Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

Использовать современное 

программное обеспечение 

Современные 

средства и 

устройства 

информатизации 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональ-ной 
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деятельности 

ОК 10 Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные 

темы 

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 

правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы 

основные 

общеупотребительн

ые глаголы (бытовая 

и профессиональная 

лексика) 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию 

предметов, средств и 

процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности 

ПК.1.1. предварительная 

разработка 

технических заданий 

на проектирование 

специальных 

технологических 

приспособлений, в 

том числе для 

автоматизированного 

производства; 

предварительное 

составление 

технологических 

маршрутов 

изготовления деталей 

и проектирование 

технологических 

операций; 

 проектировать 

технологические процессы 

изготовления деталей с 

 использованием 

конструкторской 

документации; 

 разрабатывать 

техпроцессы с 

использованием шаблонов 

 типовых элементов 

изготовляемых деталей 

предлагаемых 

разработчиками 

программных продуктов 

для станков с ЧПУ; 

 применять 

автоматизированное 

рабочее место для 

планирования работ по 

реализации 

производственного 

задания, возглавляемого 

производственного 

подразделения в рамках 

своей компетенции;  

определять необходимую 

служебное 

назначение и 

конструктивно- 

технологические 

признаки 

изготовляемых 

деталей; 

показатели качества 

изготовляемых 

деталей машин и 

способы и средства 

их контроля; 

виды заготовок и 

методы их 

получения; 

правила отработки 

конструкций деталей 

на технологичность; 

методику расчета 

межпереходных и 

межоперационных 

размеров, припусков 

и допусков; 

методику 

проектирования 

технологического 
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для выполнения работы 

информацию, её состав в 

соответствии с принятым 

процессом выполнения 

своей работы по 

изготовлению деталей; 

читать  и понимать 

чертежи и 

технологическую 

документацию; 

анализировать 

конструктивно- 

технологические свойства 

детали, исходя из ее 

служебного назначения; 

определять тип 

производства; 

проводить 

технологический контроль 

конструкторской 

документации с 

выработкой рекомендаций 

по повышению 

технологичности деталей;  

классифицировать работы 

на возглавляемом участке 

и определять средства их 

реализации 

использовать средства 

информационной 

поддержки изделий на 

всех стадиях жизненного 

цикла (CALS- технологии) 

на этапе технологического 

процесса механической 

обработки 

процесса 

изготовления 

деталей; 

типовые 

технологические 

процессы 

изготовления 

деталей машин; 

способы 

формообразования 

при обработке 

резанием 

обрабатываемых 

заготовок; 

способы 

формообразования 

при изготовлении 

деталей 

аддитивными 

методами; 

классификацию, 

назначение и 

область применения 

режущих 

инструментов; 

классификацию, 

назначение, область 

применения и 

технологические 

возможности 

металлорежущего и 

аддитивного 

оборудования, в том 

числе 

автоматизированног

о; 

классификацию, 

назначение и 

область применения 

типовых 

технологических 

приспособлений для 

металлообрабатыва

ющ его 

производства, в том 

числе 

автоматизированног

о; 

требования ЕСКД и 

ЕСТД к 

оформлению 

технической 
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документации для 

металлообрабатыва

ющ его и 

аддитивного 

производства;  

методику 

проектирования 

маршрутных и 

операционных 

металлообрабатыва

ющ их и аддитивных 

технологий, в том 

числе с помощью 

систем 

автоматизированног

о проектирования; 

состав, функции и 

возможности 

использования 

средств 

информационной 

поддержки изделий 

на этапе 

технологического 

процесса 

механической 

обработки 

ПК.1.2.  Определение 

перечня 

необходимых для 

выполнения задания 

исходных материалов 

и технологических 

документов в 

соответствии с 

принятым процессом 

выполнения 

 своей работы по 

изготовлению 

деталей; 

выбор методов 

получения 

заготовок и схем их 

базирования; 

выбор из базы ранее 

разработанных 

технологически х 

маршрутов 

изготовления для 

деталей подобных 

конструкций; 

определение типовых 

 проектировать 

технологические процессы 

изготовления деталей с 

 использованием 

конструкторской 

документации; 

 применять шаблоны 

типовых элементов 

изготовляемых деталей 

предлагаемых 

разработчиками 

программных продуктов 

для станков с ЧПУ; 

использовать базу 

программ для 

металлорежущего 

оборудования с ЧПУ из 

числа ранее 

разработанных типовых 

элементов изготовляемых 

из деталей предприятия 

или отрасли; 

 применять 

автоматизированное 

 рабочее место для 

служебное 

назначение и 

конструктивно- 

технологические 

признаки 

изготовляемых 

деталей; 

показатели качества 

изготовляемых 

деталей машин и 

способы и средства 

их контроля; 

виды заготовок и 

методы их 

получения; 

методику расчета 

технологических 

размерных цепей; 

классификацию баз, 

назначение и 

правила 

формирования 

комплектов 

технологических баз 

на первых и 
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технологически х 

маршрутов 

изготовления деталей 

и предварительно е 

проектирование 

технологически х 

операций; 

планирования работ по 

реализации 

производственного 

задания; 

 рамках своей  

компетенции; 

определять необходимую 

для выполнения работы 

информацию, её состав в 

соответствии с принятым 

процессом выполнения 

своей работы по 

изготовлению деталей; 

 применять ПТЭ И ПТБ 

при проведении работ по 

установке 

технологического 

оборудования на участках 

механической обработки и 

аддитивного изготовления, 

в том числе 

автоматизированных 

, с целью реализации 

производственного 

задания; 

читать и понимать 

чертежи и 

технологическую 

документацию; 

анализировать 

конструктивно- 

технологические свойства 

детали, исходя из ее 

служебного назначения; 

проводить 

технологический контроль 

конструкторской 

документации с 

выработкой рекомендаций 

по повышению 

технологичности деталей; 

использовать пакеты 

прикладных программ 

(CAD/CAM – 

системы) для 

планирования работ по 

реализации 

производственного 

задания на возглавляемом 

участке; 

последующих 

операциях 

механической 

обработки, 

методику расчета 

точности 

базирования 

заготовок на первых 

операциях 

металлообрабатыва

ющег о 

производства; 

правила отработки 

конструкций деталей 

на технологичность; 

методику расчета 

межпереходных и 

межоперационных 

размеров, припусков 

и допусков; 

методику 

проектирования 

технологического 

процесса 

изготовления 

деталей; 

типовые 

технологические 

процессы 

изготовления 

деталей машин; 

способы 

формообразования 

при обработке 

резанием 

обрабатываемых 

заготовок; 

способы 

формообразования 

при изготовлении 

деталей 

аддитивными 

методами; 

методику расчета 

режимов резания и 

норм времени на 

операции 

металлорежущей 

обработки; 

методику расчета 

режимов и норм 

времени на операции 
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аддитивного 

изготовления; 

классификацию, 

назначение и 

область 

применения 

режущих 

инструментов; 

методы оптимизации 

металлорежущих и 

аддитивных 

технологических 

операций; 

классификацию, 

назначение, область 

применения и 

технологические 

возможности 

металлорежущего и 

аддитивного 

оборудования, в том 

числе 

автоматизированног

о; 

классификацию, 

назначение и 

область применения 

типовых 

технологических 

приспособлений для 

металлообрабатыва

ющег о 

производства, в том 

числе 

автоматизированног

о; 

назначение и виды 

конструкторской и 

технологической 

документации для 

металлообрабатыва

ющег о 

производства; 

методику разработки 

и внедрения 

управляющих 

программ для 

обработки 

изготовляемых 

деталей на 

автоматизированном 

металлообрабатыва
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ющем и аддитивном 

оборудовании, в том 

числе с 

применением 

CAD/CAM/CAE 

систем; 

методику 

проектирования 

маршрутных и 

операционных 

металлообрабатыва

ющих и аддитивных 

технологий, в том 

числе с помощью 

систем 

автоматизированног

о проектирования; 

состав, функции и 

возможности 

использования 

средств 

информационной 

поддержки изделий 

на всех стадиях 

жизненного цикла 

(CALS- технологии) 

на этапе 

технологического 

процесса 

механической 

обработки 

ПК.1.3. Разработка 

технологической 

документации по 

обработке заготовок 

на основе 

конструкторской 

документации в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями;  

разработка  

рекомендаций по  

изменению  

конструктивного  

исполнения  деталей 

с целью  

оптимизации их  

конструкций;  

разработка 

технических заданий 

на проектирование 

 проектировать  

технологические  

процессы  изготовления 

деталей  с использованием  

конструкторской  

документации; 

  использовать типовые  

технологические  

приспособления на  

операциях механической  

обработки и  аддитивного  

изготовления;   

применять шаблоны  

типовых элементов  

изготовляемых  деталей 

предлагаемых  

разработчиками  

программных  продуктов 

для станков  с ЧПУ;  

 составлять 

технологические  

служебное 

назначение и 

конструктивно- 

технологические 

признаки 

изготовляемых 

деталей;  

показатели качества 

изготовляемых 

деталей машин, 

способы и средства 

их контроля;  

виды заготовок и 

методы их 

получения;  

методику расчета 

технологических 

размерных цепей; 

классификацию баз, 

назначение и 

правила 
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элементов 

технологических 

приспособлений в 

том числе для 

автоматизированн 

ого производства 

маршруты  изготовления 

деталей  и проектирование  

технологических  

операций;  оформлять  

конструкторскую  

документацию и  

проектирование  

технологических  

процессов  механической  

обработки заготовок и  

аддитивного  

производства деталей  с 

использованием  пакетов 

прикладных  программ;  

выбирать методы 

получения заготовок и 

схем их базирования; 

выбирать из базы ранее 

разработанных 

технологических 

рассчитывать 

межпереходные и 

межоперационные 

размеры, припуски и 

допуски изготовляемых 

деталей на операции 

металлообработки;  

классифицироватьбазы,  

назначатькомплектытехно

логических баз на первых 

и последующих операциях 

механической обработки, 

 рассчитывать точности 

базирования заготовок на 

первых операциях;  

отрабатывать конструкции 

деталей на 

технологичность и 

планировать способы 

обработки в 

металлообрабатывающем 

или создания 

поверхностей в 

аддитивном производстве, 

в том числе в 

автоатизированном;  

проектировать 

маршрутные и 

операционные 

технологические 

последовательности 

изготовления деталей, в 

формирования 

комплектов 

технологических баз 

на первых и 

последующих 

операциях 

механической 

обработки, методику 

расчета точности 

базирова; 

металлообрабатыва

ющего 

производства;  

методику расчета 

межпереходных и 

межоперационных 

размеров, припусков 

и допусков;  

методику 

проектирования 

технологического 

процесса 

изготовления 

деталей;  

классификацию, 

назначение и 

область применения 

режущих 

инструментов; 

классификацию, 

назначение, область 

приме нения и 

технологические 

возможности 

металлорежущего и 

аддитивного 

оборудования, в том 

числе 

автоматизированног

о; 

классификацию, 

назначение и 

область применения 

типовых 

технологических 

приспособлений для 

металлообрабатыва

ющего 

производства, в том 

числе 

автоматизированног

о; назначение и виды 
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том числе в 

автоматизированном 

производстве; 

разрабатывать 

технические задания на 

проектирование 

специальных 

технологических 

приспособлений;  

выбирать технологическое 

оборудование и 

технологическую 

оснастку, режущий, 

мерительный и 

вспомогательный 

инструмент;  

рассчитывать режимы 

механической обработки 

заготовок по нормативам и 

нормы времени на 

операции; 

проектировать 

маршрутные и 

операционные 

технологические 

последовательности 

изготовления деталей, в 

том числе в 

автоматизированном 

производстве; 

 разрабатывать 

технические задания на 

проектирование 

специальных 

технологических 

приспособлений;  

выбирать технологическое 

оборудование и 

технологическую 

оснастку, режущий, 

мерительный и 

вспомогательный 

инструмент;  

рассчитывать режимы 

механической обработки 

заготовок по нормативам и 

нормы времени на 

операции; 

последующих операциях 

механической обработки, 

рассчитывать точности 

базирования заготовок на 

конструкторской и 

технологической 

документации для 

металлообрабатыва

ющ его 

производства; 

требования ПТЭ и 

ПТБ при проведении 

работ по установке 

технологического 

оборудования на 

участках 

механической 

обработки и 

аддитивного 

изготовления, в том 

числе 

автоматизированных

, с целью реализации 

производственного 

задания; требования 

ЕСКД и 

ЕСТД к 

оформлению 

технической 

документации для 

металлообрабатыва

ющего и 

аддитивного 

производства; 

методику разработки 

и внедрения 

управляющих 

программ для 

обработки 

изготовляемых 

деталей на 

автоматизированном 

металлообрабатыва

ющ ем и аддитивном 

оборудовании, в том 

числе с 

применением 

CAD/CAM/CAE 

систем; методику 

проектирования 

маршрутных и 

операционных 

металлообрабатыва

ющ их и аддитивных 

технологий, в том 

числе с помощью 
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первых операциях; 

отрабатывать конструкции 

деталей на 

технологичность и 

планировать способы 

обработки в 

металлообрабатывающем 

или создания 

поверхностей в 

аддитивном производстве, 

в том числе в 

автоматизированном; 

проектировать 

маршрутные и 

операционные 

технологические 

последовательности 

изготовления деталей, в 

том числе в 

автоматизированном 

производстве;  

разрабатывать 

технические задания на 

проектирование 

специальных 

технологических 

приспособлений;  

выбирать технологическое 

оборудование и 

технологическую 

оснастку, режущий, 

мерительный и 

вспомогательный 

инструмент;  

рассчитывать режимы 

механической обработки 

заготовок по нормативам и 

нормы времени на 

операции; 

рассчитывать режимы 

аддитивного изготовления 

деталей по нормативам и 

нормы времени на 

операции; проводить 

наладку технологических 

приспособлений на 

позициях механической 

обработки, в том числе в 

автоматизированном 

производстве;  

применять ПТЭ и ПТБ при 

проведении работ по 

систем 

автоматизированног

о проектирования; 

функции и 

возможности 

использования 

средств 

информационной 

поддержки изделий 

на всех стадиях 

жизненного цикла 

(CALS-технологии) 

на этапе 

технологического 

процесса 

механической 

обработки 

автоматизированном 

металлообрабатыва

ющем и аддитивном 

оборудовании, в том 

числе с 

применением 

CAD/CAM/CAE 

систем; 

методику 

проектирования 

маршрутных и 

операционных 

металлообрабатыва

ющих и аддитивных 

технологий, в том 

числе с помощью 

систем 

автоматизированног

о проектирования;  

остав, функции и 

возможности 

использования 

средств 

информационной 

поддержки изделий 

на всех стадиях 

жизненного цикла 

(CALS-технологии) 

на этапе 

технологического 

процесса 

механической 

обработки 
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установке 

технологического 

оборудования на участках 

механической обработки и 

аддитивного изготовления, 

с целью реализации 

производственного 

задания;  

оформлять 

технологическую 

документацию; 

использовать пакеты 

прикладных программ 

(CAD/CAM – системы) 

для разработки 

конструкторской 

документации и 

проектирования 

технологических 

процессов механической 

обработки и аддитивного 

изготовления деталей; 

рассчитывать режимы 

аддитивного изготовления 

деталей по нормативам и 

нормы времени на 

операции;  

проводить наладку 

технологических 

приспособлений на 

позициях механической 

обработки, в том числе в 

автоматизированном 

производстве;  

применять ПТЭ и ПТБ при 

проведении работ по 

установке 

технологического 

оборудования на участках 

механической обработки и 

аддитивного 

изготовления;  

оформлять 

технологическую 

документацию; 

использовать пакеты 

прикладных программ 

(CAD/CAM – системы) 

для разработки 

конструкторской 

документации и 

проектирования 
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технологических 

процессов изготовления 

деталей; 

ПК.1.4. Расчет параметров 

механической 

обработки заготовок 

согласно 

производственно го 

задания в рамках 

своей компетенции; 

расчет параметров 

аддитивного 

изготовления деталей 

согласно 

производственно го 

задания в рамках 

своей компетенции; 

 проектировать  

технологические  

процессы изготовления  

деталей с  использованием  

конструкторской  

документации;  выбирать 

методы  получения 

заготовок и  схем их 

базирования;   

выбирать из базы ранее  

разработанных  

технологических  

маршрутов  изготовления 

для  деталей подобных  

конструкций; оформлять  

конструкторскую  

документацию и  

проектировать  

технологические  

процессы механической  

обработки заготовок и  

аддитивного  

производства деталей с  

использованием  пакетов 

прикладных  программ; 

  использовать  

автоматизированные  

рабочие места  технолога-  

программиста для  

разработки и внедрения  

управляющих программ  к 

автоматизированному 

металлообрабатывающе  

му и аддитивному  

оборудованию и  

промышленным  роботам;  

наполнять 

проектируемыми  

технологическими  

процессами базы  данных 

для систем  

автоматизированного  

проектирования  

технологических  

процессов  механической  

обработки заготовок и  

аддитивного  изготовления 

деталей и  

пользовательских  
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интерфейсов к ним; 

определять необходимую 

для выполнения работы 

информацию, её состав в 

соответствии с принятым 

процессом выполнения 

своей работы по 

изготовлению деталей; 

читать и понимать 

чертежи и 

технологическую 

документацию;  

анализировать 

конструктивно- 

технологические свойства 

детали, исходя из ее 

служебного назначения; 

определять тип 

производства;  

проводить 

технологический контроль 

конструкторской 

документации с 

выработкой рекомендаций 

по повышению 

технологичности деталей; 

рассчитывать 

межпереходные и 

межоперационные 

размеры, припуски и 

допуски изготовляемых 

деталей на операции 

металлообработки 

классифицировать базы, 

назначать комплекты 

технологических баз на 

первых и последующих 

операциях механической 

обработки, 

рассчитывать точности 

базирования заготовок на 

первых операциях;  

отрабатывать конструкции 

деталей на 

технологичность и 

планировать способы 

обработки в 

металлообрабатывающем 

или создания 

поверхностей в 

аддитивном производстве, 

в том числе в 
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автоматизированном;  

проектировать 

маршрутные и 

операционные 

технологические 

последовательности 

изготовления деталей, в 

том числе в 

автоматизированном 

производстве;  

разрабатывать 

технические задания на 

проектирование 

специальных 

технологических 

приспособлений;  

выбирать технологическое 

оборудование и 

технологическую 

оснастку, режущий, 

мерительный и 

вспомогательный 

инструмент;  

рассчитывать режимы 

механической обработки 

заготовок по нормативам и 

нормы времени на 

операции; рассчитывать 

режимы аддитивного 

изготовления деталей по 

нормативам и нормы 

времени на операции;  

планировать наладку 

технологических 

приспособлений на 

позициях механической 

обработки, в том числе в 

автоматизированном 

производстве; оформлять 

технологическую 

документацию; составлять 

управляющие программы 

для обработки типовых 

деталей на 

металлообрабатывающе м 

и аддитивном 

оборудовании в том числе 

с использованием САПР; 

использовать пакеты 

прикладных программ 

(CAD/CAM – системы) 

для разработки 
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конструкторской 

документации и 

проектирования 

технологических 

процессов механической 

обработки и аддитивного 

изготовления деталей 

планировать наладку 

технологических 

приспособлений на 

позициях механической 

обработки, в том числе в 

автоматизированном 

производстве 

; оформлять 

технологическую 

документацию;  

составлять управляющие 

программы для обработки 

типовых деталей на 

металлообрабатывающе м 

и аддитивном 

оборудовании в том числе 

с использованием САПР; 

использовать пакеты 

прикладных программ 

(CAD/CAM – системы) 

для разработки 

конструкторской 

документации и 

проектирования 

технологических 

процессов механической 

обработки и аддитивного 

изготовления деталей; 

ПК.1.5. подбирать 

конструктивное 

исполнение 

инструментов в 

соответствии с 

выбранным 

технологическим 

решением, в том 

числе с 

использованием 

систем 

автоматизированного 

проектирования;  

подбирать материалы 

режущих частей 

инструментов в 

соответствии с 

 проектировать  

технологические  

процессы  изготовления  

деталей с  использованием  

конструкторской  

документации;   

выбирать элементы  

технологического  

оборудования для  работы 

с  инструментальным  и 

системами;  

 использовать  

автоматизированны  е 

рабочие места  техника-

технолога  для разработки  

проводить 

технологический контроль 

показатели качества 

изготовляемых 

деталей машин и 

способы и средства 

их контроля; 

 методику расчета 

технологических 

размерных цепей; 

классификацию баз, 

назначение и 

правила 

формирования 

комплектов 

технологических баз 

на первых и 

последующих 

операциях 
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выбранным 

технологическим 

решением, в том 

числе с 

использованием 

систем 

автоматизированно 

го проектирования;  

подбирать 

технологические 

приспособления и 

оборудование в 

соответствии с 

выбранным 

технологическим 

решением, в том 

числе с 

использованием 

систем 

автоматизированного 

проектирования 

конструкторской 

документации с 

выработкой рекомендаций 

по повышению 

технологичности деталей;  

выбирать технологическое 

оборудование и 

технологическую 

оснастку, режущий, 

мерительный и 

вспомогательный 

инструмент;  

соотносить режимы 

механической обработки 

заготовок по нормативам с 

технологическими 

возможностями 

подбираемого 

оборудования, 

приспособлений и 

инструмента и нормами 

времени на операции;  

рассчитывать режимы 

аддитивного изготовления 

деталей по нормативам и 

нормы времени на 

операции; 

руководствоваться ПТЭ И 

ПТБ при выборе 

инструмента, 

технологической оснастки 

и оборудования на 

участках механической 

обработки и аддитивного 

изготовления, в том числе 

автоматизированны х, с 

целью реализации 

производственного 

задания; использовать 

пакеты прикладных 

программ (CAD/CAM – 

системы) для расчетов и 

оформления 

технологической 

документации и 

проектирования 

технологических 

процессов механической 

обработки и аддитивного 

изготовления деталей; 

механической 

обработки,  

методику расчета 

точности 

базирования 

заготовок на первых 

операциях 

металлообрабатыва

ющего 

производства; 

 правила отработки 

конструкций деталей 

на технологичность 

в зависимости от 

геометрии 

применяемых 

инструментов;  

типовые 

технологические 

процессы 

изготовления 

деталей машин;  

методику расчета 

режимов резания и 

норм времени на 

операции 

металлорежущей 

обработки;  

методику расчета 

режимов и норм 

времени на операции 

аддитивного 

изготовления;  

классификацию, 

назначение и 

область  

применения 

режущих 

инструментов; 

методы оптимизации 

металлорежущих и 

аддитивных 

технологических 

операций; 

классификацию, 

назначение, область 

применения и 

технологические 

возможности 

металлорежущего и 

аддитивного 

оборудования, в том 
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числе 

автоматизированног

о; 

классификацию, 

назначение и 

область применения 

типовых 

технологических 

приспособлений для 

металлообрабатыва

юще го 

производства, в том 

числе 

автоматизированног

о;  

требования ЕСКД и 

ЕСТД к 

оформлению 

технической 

документации для 

металлообрабатыва

ющего и 

аддитивного 

производства;  

методику разработки 

и внедрения 

управляющих 

программ для 

обработки 

изготовляемых 

деталей на 

автоматизированном 

металлообрабатыва

ющем и аддитивном 

оборудовании, в том 

числе с 

применением 

CAD/CAM/CAE 

систем; 

методику 

проектирования 

маршрутных и 

операционных 

металлообрабатыва

ющих и аддитивных 

технологий, в том 

числе с помощью 

систем 

автоматизированног

о проектирования;  

состав, функции и 

возможности 
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использования 

средств 

информационной 

поддержки изделий 

на всех стадиях 

жизненного цикла 

(CALS-технологии) 

на этапе 

технологического 

процесса 

механической 

обработки 

ПК.1.6. Оформление 

маршрутных и 

операционных 

технологических 

карт для 

изготовления деталей 

на механических 

участках 

машиностроительных 

производств, в том 

числе с 

использованием 

систем 

автоматизированн 

ого проектирования. 

проектировать 
технологические процессы 
изготовления деталей с 
использованием 
конструкторской 
документации; 
выбирать элементы 
технологического 
оборудования; 
Использовать 
автоматизированные 
рабочие места техника-
технолога для разработки 
техпроцессов и 
выполнения расчетов; 
проводить 
технологический контроль 
конструкторской 
документации с 
выработкой рекомендаций 
по повышению 
технологичности деталей; 
выбирать технологическое 
оборудование и 
технологическую 
оснастку, режущий, 
мерительный и 
вспомогательный 
инструмент; 
соотносить режимы 

механической обработки 

заготовок по нормативам с 

технологическимипромыш

ленным  роботам;  

 наполнять базы данных  

для систем  

автоматизированного  

проектирования  

технологических  

процессов  механической  

обработки заготовок и  

аддитивного  изготовления 

деталей и  

пользовательских  

интерфейсов к ним; 

 оформлять маршрутные и 

служебное 

назначение и 

конструктивно- 

технологические 

признаки 

изготовляемых 

деталей;  

показатели качества 

изготовляемых 

деталей машин и 

способы и средства 

их контроля; 

 виды заготовок и 

методы их 

получения;  

методику расчета 

технологических 

размерных цепей; 

классификацию баз, 

 назначение и 

правила 

формирования 

комплектов 

технологических баз 

на первых и 

последующих 

операциях 

механической 

обработки,  

методику расчета 

точности 

базирования 

заготовок на первых 

операциях 

металлообрабатыва

ющ его 

производства;  

правила отработки 

конструкций деталей 

на технологичность;  
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операционные 

технологические карты 

изготовления деталей в 

металлорежущем и 

аддитивном, в том числе в 

автоматизированном 

производстве;  

использовать пакеты 

прикладных программ 

(CAD/CAM – системы) 

для оформления 

конструкторской 

документации и 

проектирования 

технологических 

процессов механической 

обработки и аддитивного 

изготовления деталей; 

методику расчета 

межпереходных и 

межоперационных 

размеров, припусков 

и допусков;  

методику 

проектирования 

технологического 

процесса 

изготовления 

деталей; типовые 

технологические 

процессы 

изготовления 

деталей машин;  

классификацию, 

назначение и 

область применения 

режущих 

инструментов; 

классификацию,  

назначение, область 

применения и 

технологические 

возможности 

металлорежущего и 

аддитивного 

оборудования, в том 

числе 

автоматизированног

о; 

 использовать ране 

выполненные 

расчеты по режимам 

обработки заготовок 

и аддитивного 

изготовления 

деталей;  

классификацию, 

назначение и 

область применения 

типовых 

Технологических 

приспособлений для 

металлообрабатыва

ющего 

производства, в том 

числеавтоматизиров

анного; 

назначение и виды 

конструкторской и 

технологической 
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документации для 

металлообрабатыва

ющего 

производства; 

использовать при 

оформлении 

технологической 

документации ранее 

выбранные 

технологические 

приспособления и их 

наладки на рабочих 

позициях 

механической 

обработки, в том 

числе 

автоматизированной

; 

требования ПТЭ И 

ПТБ при проведении 

работ по установке 

технологического 

оборудования на 

участках 

механической 

обработки и 

аддитивного 

изготовления, в том 

числе 

автоматизированных

, с целью реализации 

производственного 

задания; 

требования ЕСКД и 

ЕСТД к 

оформлению 

технической 

документации для 

металлообрабатыва

ющего и 

аддитивного 

производства; 

методику 

проектирования 

маршрутных и 

Операционных 

металлообрабатыва

ющих и аддитивных 

технологий, в том 

числе с помощью 

систем 

автоматизированног
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о проектирования;  

состав, функции и 

возможности 

использования 

средств 

информационной 

поддержки изделий 

на всех стадиях 

жизненного цикла 

(CALS-технологии) 

на этапе 

технологического 

процесса 

механической 

обработки 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 36 

Обязательная учебная нагрузка 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 18 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не 

предусмотрено 

     выполнение домашнего задания с использованием учебной 

литературы. 

     работа с конспектом, учебной и специальной технической 

литературой 

     подготовка к практической и лабораторной  работе 

 

- 

Консультации - 

Экзамен - 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 



 28 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Нормирование точности и технические измерения 
 

    

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Уровень 

освоени

я 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенци

й 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 Допуски и посадки     

          Тема 1.1. 

Основные понятия и определения по 

допускам и посадкам. 

 

Содержание учебного материала  5 ОК 01-04, 9, 

10 

ПК 

1.1,1.2,1,3,  

1.4, 1.5, 1.6  

 

Понятие о неизбежности возникновения погрешности при 

изготовлении деталей и сборке машин. Виды 

погрешностей: погрешности размеров, погрешности формы 

поверхности, погрешности расположения поверхности, 

шероховатость поверхности. Понятие о качестве 

продукции.  

1 

1 

Понятия о размерах, отклонениях, допусках.  Номинальный 

размер. Погрешности размера. Действительный размер. 

Действительное отклонение. Предельные размеры. 

Предельные отклонения. Допуск размера. Поле допуска. 

Графическое изображении полей допусков и посадок. 

Условия годности размера деталей. 

1 

4 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Подсчет значений предельных размеров и допуска размера на 

изготовление по данным чертежа. Определение годности заданного 

действительного размера 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся    

          Тема 1.2. 

Допуски и посадки гладких 

цилиндрических соединений. 

 

 

Содержание учебного материала  7 ОК 01-04, 9, 

10 

ПК 

1.1,1.2,1,3,  

1.4, 1.5, 1.6  

 

Общие сведения о системе допусков и посадок. Система 

допусков и посадок для гладких цилиндрических 

соединений. Образование посадок в ЕСДП , поля допусков 

и их условные обозначение. Посадки в системе отверстия и 

системе вала. Условные обозначения посадок. Расчет зазора 

и натяга. Обозначение предельных отклонений на чертежах. 

Основные рекомендации по выбору посадок. Условия 

1 

7 
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применения посадок в системе отверстия и вала. Общие 

рекомендации по выбору и применению различных 

квалитетов. Основные особенности посадок с зазором, с 

натягом и переходных. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Анализ размеров и графическое изображение отклонения и допуска 

размера. Анализ соединения и определение вида посадки 
4 

 

Самостоятельная работа обучающихся    

          Тема 1.3. 

Допуски формы и расположения 

поверхностей. Шероховатость поверхности. 

Содержание учебного материала  4 ОК 01-04, 9, 

10 

ПК 

1.1,1.2,1,3,  

1.4, 1.5, 1.6  

Требования к форме поверхности. Виды отклонений формы  

и расположения  поверхности. Шероховатость поверхности. 

Понятие «параметры». 

1 

4 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Чтение чертежей с обозначениями допусков форм и расположения 

поверхности, допустимой величины шероховатости поверхностей; 

расшифровка этих обозначений. 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся    

Раздел 2      

          Тема 2.1. 

Основы технических измерений 

 

Содержание учебного материала  2  

Средства измерения, их характеристики. Методы 

измерений. Выбор средств измерения. Штангенциркуль. 

Штангенглубиномер. Штангенрейсмас. Микрометрические 

инструменты. 

1 

2 

ОК 01-04, 9, 

10 

ПК 

1.1,1.2,1,3,  

1.4, 1.5, 1.6  

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Измерение размеров деталей штангенциркулем. Измерение размеров 

деталей гладким микрометром. Проверка годности детали с помощью 

калибров 

8  

Самостоятельная работа обучающихся    

Всего:  36  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие кабинета технических измерений и 

лаборатории измерительной. 
• рабочее место преподавателя;  

• рабочие места обучающихся;  

• - 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;  

• - 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», 

• из серии «Основы взаимозаменяемости», из серии «Техника 

• измерений»). 

•          Комплект расходных материалов. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и    электронные ресурсы; 

- мультимедийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники (печатные издания): 

1. Багдасарова Т.А.  Допуски и технические измерения: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — 6-е изд.,  стер.— М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. — 288 с. 

2. Зайцев С.А. Метрология, стандартизация и сертификация в   

машиностроении : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — 6-е изд.,  

стер.— М.: Издательский центр «Академия», 2018. — 288 с. 

Дополнительные источники: 

1. Зайцев С.А. и др. Допуски, посадки и технические измерения: Учеб. Для нач. 

проф. образования.- 10-е изд., стереотип.- М.: Издательский центр «Академия»,2017 -304с  

2. Зайцев С.А. и др. Технические измерения: Учеб. Для нач. проф. образования.- 10-

е изд., стереотип.- М.: Издательский центр «Академия»,2017 -368с  

3. Босинзон М.А. Обработка деталей на металлорежущих станках различного 

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

шлифовальных): Учебник для студентов среднего проф. образования. — М.: Академия, 

2016. — 368 с. 

4. Багдасарова Т.А. Технология токарных работ, 4-е изд. — М.: Академия, 

2016. — 160 с. 

Отечественные журналы: 
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«Машиностроитель» 

«Инструмент. Технология. Оборудование» 

Профессиональные информационные системы CAD и CAM. 

Интернет-ресурсы: 

1. Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru 

Электронная библиотека. http://electrolibrary.info 

2. Багдасарова Т.А. ЭОР - Допуски и технические измерения: –М.: Издательский 

центр «Академия», 2014*. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

http://mash-xxl.info/ - Энциклопедия по машиностроению 

http://window.edu.ru – Единое окно доступа к информационным ресурсам 

http://www.chipmaker.ru - Металлический форум 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Освоению учебной дисциплины предшествует изучение учебных дисциплин 

учебного плана: информатика; материаловедение. 

При реализации программы используется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии.  
 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров: педагогические 

работники образовательной организации, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в ФГОС СПО 

(имеющие стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Умение правильно: 

 -анализировать техническую 

документацию;  

- определять характер 

сопряжения (группы посадки) по 

данным чертежей 

- Знание:  

- основы взаимозаменяемости;  

- основных сведений о 

сопряжениях в машиностроении; 

- стандарты на материалы, 

крепежные и нормализованные 

детали и узлы 

Правильность:  

-выбора стандартов на 

материалы, крепежные и 

нормализованные детали и 

узлы; 

- эффективного поиска 

необходимой информации 

в учебной и справочной 

литературе 

Текущий контроль:  

-выполнение 

индивидуальных 

домашних заданий;  

-тестирование. 

Умение правильно: 

 -анализировать техническую 

документацию;  

-выполнять графики полей 

допусков по выполненным 

расчетам;  

Знание:  

-систем измерений; 

Правильность:  

- выполнения графиков 

полей допусков по 

выполненным расчетам; 

- эффективного поиска 

необходимой информации 

в учебной и справочной 

литературе 

Текущий контроль: 

 -выполнение 

индивидуальных 

домашних заданий; 

 -тестирование;  

-экспертное оценивание 

выполнения 

практических работ. 

http://www.edu.ru/
http://electrolibrary.info/
http://mash-xxl.info/
http://window.edu.ru/
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 -методов определения 

погрешностей измерений;  

- основных сведений о 

сопряжениях в машиностроении 

Умение правильно: 

-выполнять расчеты величин 

предельных размеров и допуска 

по данным чертежам; 

-определять характер 

сопряжения (группы посадки) по 

данным чертежей, по 

выполненным расчетам 

-определять предельные 

отклонения размеров по 

стандартам, технической 

документации. 

Знание: 

-систем допусков и посадок; 

-квалитетов и параметров 

шероховатости; 

-основ взаимозаменяемости; -

размеров допусков для основных 

видов механической обработки и 

для деталей, поступающих на 

сборку. 

Правильность:  
-выполнения расчетов 

величин предельных 

размеров и допусков;  

-определения характера 

сопряжения и предельных 

отклонений размеров по 

стандартам, технической 

документации; 

- эффективного поиска 

необходимой информации 

в учебной и справочной 

литературе. 

Текущий контроль:  

-выполнение 

индивидуальных 

домашних заданий; 

 -тестирование;  

-экспертное оценивание 

выполнения 

практических работ. 

Умение правильно: 

 -применять контрольно-

измерительные приборы и 

инструменты;  

- выбирать средства измерения.  

. Знание:  

-классификации и устройства 

средств измерения, их 

назначения и применения;  

-основных факторов, 

определяющих выбор средств 

измерения; 

 -методов определения 

погрешностей измерений. 

Правильность: 

 -выбора средств 

измерения и его 

применения;  

-сравнения информации об 

объекте и формулирование 

обоснованного ответа; 

- эффективного поиска  

необходимой информации 

в учебной и справочной 

литературе 

Текущий контроль:  

-выполнение 

индивидуальных 

домашних заданий;  

-тестирование. 

 

Умение правильно: 

 -применять контрольно-

измерительные приборы и 

инструменты;  

- выбирать средства измерения;  

-определять годность заданных 

размеров. Знание:  

-классификации и устройства 

средств измерения, их 

назначения и применения;  

-устройства, правил настройки и 

регулирования контрольно-

измерительных инструментов и 

Правильность: 

 -выбора средств 

измерения и его 

применения;  

-определения годности 

заданных размеров; 

 -сравнения информации 

об объекте и 

формулирование 

обоснованного ответа;  

- эффективного поиска 

необходимой информации 

в учебной и справочной 

Текущий контроль:  

-выполнение 

индивидуальных 

домашних заданий;  

-тестирование;  

-экспертное оценивание  

выполнения 

лабораторных и 

практических работ. 



 33 

приборов;  

-микрометрического 

инструмента (устройство, 

назначение и применение);  

-основных факторов, 

определяющих выбор средств 

измерения; 

 -методов определения 

погрешностей измерений;  

- методы и средства контроля 

обработанных поверхностей 

литературе. 

 

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ  

ООП 

 

Дисциплину «Нормирование точности и технические измерения» можно 

использовать при обучении по профессии 15.01.33 Токарь на станках с числовым 

программным управлением и по специальности 15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств  
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1. . ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Техническое нормирование» 

является частью основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 15.02.15  Технология 

металлообрабатывающего производства, входящей в состав укрупнённой 

группы специальностей 15.00.00 Машиностроение  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  учебная дисциплина «Техническое 

нормирование» входит в общепрофессиональный цикл.  

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и 

межпредметные связи с профессиональными модулями:  

ПМ. 01 Осуществление разработки технологических процессов и 

управляющих программ для изготовления деталей в 

металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том числе 

автоматизированных;  

ПМ.02 Разработка технологических процессов для сборки узлов и 

изделий в механосборочном производстве,  в том числе в 

автоматизированном;  

ПМ.03 Организация контроля, наладки и подналадки в процессе 

работы и техническое обслуживание металлорежущего и аддитивного 

оборудования, в том числе в автоматизированном производстве;  

 ПМ.04 Организация контроля, наладки и подналадки в процессе 

работы и техническое обслуживание сборочного оборудования, в том числе в 

автоматизированном производстве 

ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих; 



 5 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- техническое нормирование работ по обработке металлов на 

универсальном и автоматизированном оборудовании; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- техническое нормирование работ по обработке металлов на 

универсальном и автоматизированном оборудовании. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

Общие  и 

профессиональн

ые компетенции 

Дескрипторы 

сформированности 

(действия) 

Уметь 

 

Знать 

ОК 01  Распознавание 

сложных 

проблемные 

ситуации в 

различных 

контекстах.  

Проведение анализа 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации  

Осуществление 

эффективного 

поиска. 

Выделение всех 

возможных 

источников нужных 

ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка 

детального плана 

действий 

Оценка рисков на 

каждом шагу  

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего 

плана и его 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

Анализировать задачу 

и/или проблему и 

выделять её составные 

части; 

Правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

Составить план 

действия,  

Определить 

необходимые 

ресурсы; 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать 

составленный план; 

Оценивать результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить; 

Основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения 

работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для 

решения задач 

Порядок оценки 

результатов решения 

задач профессиональной 

деятельности 
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реализации, 

предлагает критерии 

оценки и 

рекомендации по 

улучшению плана 

ОК 02 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  

Определять задачи 

поиска информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Планировать процесс 

поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска 

Оформлять 

результаты поиска 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы 

структурирования 

информации 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

 

ОК 03 Использование 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документацию по 

профессии 

(специальности) 

Применение 

современной 

научной 

профессиональной 

терминологии 

Определение 

траектории 

профессионального  

развития и 

самообразования 

Определять 

актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

Выстраивать 

траектории 

профессионального и 

личностного развития 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации 

Современная научная и 

профессиональная 

терминология 

Возможные траектории 

профессионального 

развития  и 

самообразования 

ОК 04 Участие в  деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач 

Планирование 

Организовывать 

работу коллектива и 

команды 

Взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной 

деятельности 
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профессиональной 

деятельность 

клиентами  

ОК 9 Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные средства и 

устройства 

информатизации 

Порядок их применения 

и программное 

обеспечение в 

профессиональ-ной 

деятельности 

ОК 10 Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные 

темы 

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 

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 

ПК.1.1. предварительная 

разработка 

технических заданий 

на проектирование 

специальных 

технологических 

приспособлений, в 

том числе для 

автоматизированног

 проектировать 

технологические 

процессы 

изготовления деталей 

с 

 использованием 

конструкторской 

документации; 

 разрабатывать 

служебное назначение и 

конструктивно- 

технологические 

признаки изготовляемых 

деталей; 

показатели качества 

изготовляемых деталей 

машин и способы и 

средства их контроля; 
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о производства; 

предварительное 

составление 

технологических 

маршрутов 

изготовления 

деталей и 

проектирование 

технологических 

операций; 

техпроцессы с 

использованием 

шаблонов 

 типовых элементов 

изготовляемых 

деталей предлагаемых 

разработчиками 

программных 

продуктов для станков 

с ЧПУ; 

 применять 

автоматизированное 

рабочее место для 

планирования работ 

по реализации 

производственного 

задания, 

возглавляемого 

производственного 

подразделения в 

рамках своей 

компетенции;  

определять 

необходимую для 

выполнения работы 

информацию, её 

состав в соответствии 

с принятым 

процессом 

выполнения своей 

работы по 

изготовлению 

деталей; 

читать  и понимать 

чертежи и 

технологическую 

документацию; 

анализировать 

конструктивно- 

технологические 

свойства детали, 

исходя из ее 

служебного 

назначения; 

определять тип 

производства; 

проводить 

технологический 

контроль 

конструкторской 

документации с 

выработкой 

виды заготовок и методы 

их получения; 

правила отработки 

конструкций деталей на 

технологичность; 

методику расчета 

межпереходных и 

межоперационных 

размеров, припусков и 

допусков; 

методику 

проектирования 

технологического 

процесса изготовления 

деталей; 

типовые 

технологические 

процессы изготовления 

деталей машин; 

способы 

формообразования при 

обработке резанием 

обрабатываемых 

заготовок; 

способы 

формообразования при 

изготовлении деталей 

аддитивными методами; 

классификацию, 

назначение и область 

применения режущих 

инструментов; 

классификацию, 

назначение, область 

применения и 

технологические 

возможности 

металлорежущего и 

аддитивного 

оборудования, в том 

числе 

автоматизированного; 

классификацию, 

назначение и область 

применения типовых 

технологических 

приспособлений для 

металлообрабатывающ 

его производства, в том 

числе 

автоматизированного; 

требования ЕСКД и 
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рекомендаций по 

повышению 

технологичности 

деталей;  

классифицировать 

работы на 

возглавляемом 

участке и определять 

средства их 

реализации 

использовать средства 

информационной 

поддержки изделий на 

всех стадиях 

жизненного цикла 

(CALS- технологии) 

на этапе 

технологического 

процесса 

механической 

обработки 

ЕСТД к оформлению 

технической 

документации для 

металлообрабатывающ 

его и аддитивного 

производства;  

методику 

проектирования 

маршрутных и 

операционных 

металлообрабатывающ 

их и аддитивных 

технологий, в том числе 

с помощью систем 

автоматизированного 

проектирования; 

состав, функции и 

возможности 

использования средств 

информационной 

поддержки изделий на 

этапе технологического 

процесса механической 

обработки 

ПК.1.2.  Определение 

перечня 

необходимых для 

выполнения задания 

исходных 

материалов и 

технологических 

документов в 

соответствии с 

принятым процессом 

выполнения 

 своей работы по 

изготовлению 

деталей; 

выбор методов 

получения 

заготовок и схем их 

базирования; 

выбор из базы ранее 

разработанных 

технологически х 

маршрутов 

изготовления для 

деталей подобных 

конструкций; 

определение 

типовых 

технологически х 

 проектировать 

технологические 

процессы 

изготовления деталей 

с 

 использованием 

конструкторской 

документации; 

 применять шаблоны 

типовых элементов 

изготовляемых 

деталей предлагаемых 

разработчиками 

программных 

продуктов для станков 

с ЧПУ; 

использовать базу 

программ для 

металлорежущего 

оборудования с ЧПУ 

из числа ранее 

разработанных 

типовых элементов 

изготовляемых из 

деталей предприятия 

или отрасли; 

 применять 

автоматизированное 

служебное назначение и 

конструктивно- 

технологические 

признаки изготовляемых 

деталей; 

показатели качества 

изготовляемых деталей 

машин и способы и 

средства их контроля; 

виды заготовок и методы 

их получения; 

методику расчета 

технологических 

размерных цепей; 

классификацию баз, 

назначение и правила 

формирования 

комплектов 

технологических баз на 

первых и последующих 

операциях механической 

обработки, 

методику расчета 

точности базирования 

заготовок на первых 

операциях 

металлообрабатывающег 

о производства; 
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маршрутов 

изготовления 

деталей и 

предварительно е 

проектирование 

технологически х 

операций; 

 рабочее место для 

планирования работ 

по реализации 

производственного 

задания; 

 рамках своей  

компетенции; 

определять 

необходимую для 

выполнения работы 

информацию, её 

состав в соответствии 

с принятым 

процессом 

выполнения своей 

работы по 

изготовлению 

деталей; 

 применять ПТЭ И 

ПТБ при проведении 

работ по установке 

технологического 

оборудования на 

участках 

механической 

обработки и 

аддитивного 

изготовления, в том 

числе 

автоматизированных 

, с целью реализации 

производственного 

задания; 

читать и понимать 

чертежи и 

технологическую 

документацию; 

анализировать 

конструктивно- 

технологические 

свойства детали, 

исходя из ее 

служебного 

назначения; 

проводить 

технологический 

контроль 

конструкторской 

документации с 

выработкой 

рекомендаций по 

повышению 

правила отработки 

конструкций деталей на 

технологичность; 

методику расчета 

межпереходных и 

межоперационных 

размеров, припусков и 

допусков; 

методику 

проектирования 

технологического 

процесса изготовления 

деталей; 

типовые 

технологические 

процессы изготовления 

деталей машин; 

способы 

формообразования при 

обработке резанием 

обрабатываемых 

заготовок; 

способы 

формообразования при 

изготовлении деталей 

аддитивными методами; 

методику расчета 

режимов резания и норм 

времени на операции 

металлорежущей 

обработки; 

методику расчета 

режимов и норм времени 

на операции аддитивного 

изготовления; 

классификацию, 

назначение и область 

применения режущих 

инструментов; 

методы оптимизации 

металлорежущих и 

аддитивных 

технологических 

операций; 

классификацию, 

назначение, область 

применения и 

технологические 

возможности 

металлорежущего и 

аддитивного 

оборудования, в том 
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технологичности 

деталей; 

использовать пакеты 

прикладных программ 

(CAD/CAM – 

системы) для 

планирования работ 

по реализации 

производственного 

задания на 

возглавляемом 

участке; 

числе 

автоматизированного; 

классификацию, 

назначение и область 

применения типовых 

технологических 

приспособлений для 

металлообрабатывающег 

о производства, в том 

числе 

автоматизированного; 

назначение и виды 

конструкторской и 

технологической 

документации для 

металлообрабатывающег 

о производства; 

методику разработки и 

внедрения управляющих 

программ для обработки 

изготовляемых деталей 

на автоматизированном 

металлообрабатывающе

м и аддитивном 

оборудовании, в том 

числе с применением 

CAD/CAM/CAE систем; 

методику 

проектирования 

маршрутных и 

операционных 

металлообрабатывающи

х и аддитивных 

технологий, в том числе 

с помощью систем 

автоматизированного 

проектирования; 

состав, функции и 

возможности 

использования средств 

информационной 

поддержки изделий на 

всех стадиях жизненного 

цикла (CALS- 

технологии) на этапе 

технологического 

процесса механической 

обработки 

ПК.1.3. Разработка 

технологической 

документации по 

обработке заготовок 

 проектировать  

технологические  

процессы  

изготовления деталей  

служебное назначение и 

конструктивно- 

технологические 

признаки изготовляемых 
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на основе 

конструкторской 

документации в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями;  

разработка  

рекомендаций по  

изменению  

конструктивного  

исполнения  деталей 

с целью  

оптимизации их  

конструкций;  

разработка 

технических заданий 

на проектирование 

элементов 

технологических 

приспособлений в 

том числе для 

автоматизированн 

ого производства 

с использованием  

конструкторской  

документации; 

  использовать 

типовые  

технологические  

приспособления на  

операциях 

механической  

обработки и  

аддитивного  

изготовления;   

применять шаблоны  

типовых элементов  

изготовляемых  

деталей предлагаемых  

разработчиками  

программных  

продуктов для станков  

с ЧПУ;  

 составлять 

технологические  

маршруты  

изготовления деталей  

и проектирование  

технологических  

операций;  оформлять  

конструкторскую  

документацию и  

проектирование  

технологических  

процессов  

механической  

обработки заготовок и  

аддитивного  

производства деталей  

с использованием  

пакетов прикладных  

программ;  

выбирать методы 

получения заготовок и 

схем их базирования; 

выбирать из базы 

ранее разработанных 

технологических 

рассчитывать 

межпереходные и 

межоперационные 

размеры, припуски и 

допуски 

изготовляемых 

деталей на операции 

деталей;  

показатели качества 

изготовляемых деталей 

машин, способы и 

средства их контроля;  

виды заготовок и методы 

их получения;  

методику расчета 

технологических 

размерных цепей; 

классификацию баз, 

назначение и правила 

формирования 

комплектов 

технологических баз на 

первых и последующих 

операциях механической 

обработки, методику 

расчета точности 

базирова; 

металлообрабатывающег

о производства;  

методику расчета 

межпереходных и 

межоперационных 

размеров, припусков и 

допусков;  

методику 

проектирования 

технологического 

процесса изготовления 

деталей;  

классификацию, 

назначение и область 

применения режущих 

инструментов; 

классификацию, 

назначение, область 

приме нения и 

технологические 

возможности 

металлорежущего и 

аддитивного 

оборудования, в том 

числе 

автоматизированного; 

классификацию, 

назначение и область 

применения типовых 

технологических 

приспособлений для 

металлообрабатывающег
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металлообработки;  

классифицировать 

базы,  

назначать комплекты 

технологических баз 

на первых и 

последующих 

операциях 

механической 

обработки, 

 рассчитывать 

точности базирования 

заготовок на первых 

операциях;  

отрабатывать 

конструкции деталей 

на технологичность и 

планировать способы 

обработки в 

металлообрабатываю

щем или создания 

поверхностей в 

аддитивном 

производстве, в том 

числе в 

автоматизированном;  

проектировать 

маршрутные и 

операционные 

технологические 

последовательности 

изготовления деталей, 

в том числе в 

автоматизированном 

производстве; 

разрабатывать 

технические задания 

на проектирование 

специальных 

технологических 

приспособлений;  

выбирать 

технологическое 

оборудование и 

технологическую 

оснастку, режущий, 

мерительный и 

вспомогательный 

инструмент;  

рассчитывать режимы 

механической 

обработки заготовок 

о производства, в том 

числе 

автоматизированного; 

назначение и виды 

конструкторской и 

технологической 

документации для 

металлообрабатывающ 

его производства; 

требования ПТЭ и ПТБ 

при проведении работ по 

установке 

технологического 

оборудования на 

участках механической 

обработки и аддитивного 

изготовления, в том 

числе 

автоматизированных, с 

целью реализации 

производственного 

задания; требования 

ЕСКД и 

ЕСТД к оформлению 

технической 

документации для 

металлообрабатывающег

о и аддитивного 

производства; методику 

разработки и внедрения 

управляющих программ 

для обработки 

изготовляемых деталей 

на автоматизированном 

металлообрабатывающ 

ем и аддитивном 

оборудовании, в том 

числе с применением 

CAD/CAM/CAE систем; 

методику 

проектирования 

маршрутных и 

операционных 

металлообрабатывающ 

их и аддитивных 

технологий, в том числе 

с помощью систем 

автоматизированного 

проектирования; 

функции и возможности 

использования средств 

информационной 
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по нормативам и 

нормы времени на 

операции; 

проектировать 

маршрутные и 

операционные 

технологические 

последовательности 

изготовления деталей, 

в том числе в 

автоматизированном 

производстве; 

 разрабатывать 

технические задания 

на проектирование 

специальных 

технологических 

приспособлений;  

выбирать 

технологическое 

оборудование и 

технологическую 

оснастку, режущий, 

мерительный и 

вспомогательный 

инструмент;  

рассчитывать режимы 

механической 

обработки заготовок 

по нормативам и 

нормы времени на 

операции; 

последующих 

операциях 

механической 

обработки, 

рассчитывать 

точности базирования 

заготовок на первых 

операциях; 

отрабатывать 

конструкции деталей 

на технологичность и 

планировать способы 

обработки в 

металлообрабатываю

щем или создания 

поверхностей в 

аддитивном 

производстве, в том 

числе в 

автоматизированном; 

поддержки изделий на 

всех стадиях жизненного 

цикла (CALS-

технологии) на этапе 

технологического 

процесса механической 

обработки 

автоматизированном 

металлообрабатывающе

м и аддитивном 

оборудовании, в том 

числе с применением 

CAD/CAM/CAE систем; 

методику 

проектирования 

маршрутных и 

операционных 

металлообрабатывающи

х и аддитивных 

технологий, в том числе 

с помощью систем 

автоматизированного 

проектирования;  

остав, функции и 

возможности 

использования средств 

информационной 

поддержки изделий на 

всех стадиях жизненного 

цикла (CALS-

технологии) на этапе 

технологического 

процесса механической 

обработки 
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проектировать 

маршрутные и 

операционные 

технологические 

последовательности 

изготовления деталей, 

в том числе в 

автоматизированном 

производстве;  

разрабатывать 

технические задания 

на проектирование 

специальных 

технологических 

приспособлений;  

выбирать 

технологическое 

оборудование и 

технологическую 

оснастку, режущий, 

мерительный и 

вспомогательный 

инструмент;  

рассчитывать режимы 

механической 

обработки заготовок 

по нормативам и 

нормы времени на 

операции; 

рассчитывать режимы 

аддитивного 

изготовления деталей 

по нормативам и 

нормы времени на 

операции; проводить 

наладку 

технологических 

приспособлений на 

позициях 

механической 

обработки, в том 

числе в 

автоматизированном 

производстве;  

применять ПТЭ и ПТБ 

при проведении работ 

по установке 

технологического 

оборудования на 

участках 

механической 

обработки и 



 16 

аддитивного 

изготовления, с целью 

реализации 

производственного 

задания;  

оформлять 

технологическую 

документацию; 

использовать пакеты 

прикладных программ 

(CAD/CAM – 

системы) для 

разработки 

конструкторской 

документации и 

проектирования 

технологических 

процессов 

механической 

обработки и 

аддитивного 

изготовления деталей; 

рассчитывать режимы 

аддитивного 

изготовления деталей 

по нормативам и 

нормы времени на 

операции;  

проводить наладку 

технологических 

приспособлений на 

позициях 

механической 

обработки, в том 

числе в 

автоматизированном 

производстве;  

применять ПТЭ и ПТБ 

при проведении работ 

по установке 

технологического 

оборудования на 

участках 

механической 

обработки и 

аддитивного 

изготовления;  

оформлять 

технологическую 

документацию; 

использовать пакеты 

прикладных программ 
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(CAD/CAM – 

системы) для 

разработки 

конструкторской 

документации и 

проектирования 

технологических 

процессов 

изготовления деталей; 

ПК.1.4. Расчет параметров 

механической 

обработки заготовок 

согласно 

производственно го 

задания в рамках 

своей компетенции; 

расчет параметров 

аддитивного 

изготовления 

деталей согласно 

производственно го 

задания в рамках 

своей компетенции; 

 проектировать  

технологические  

процессы 

изготовления  деталей 

с  использованием  

конструкторской  

документации;  

выбирать методы  

получения заготовок и  

схем их базирования;   

выбирать из базы 

ранее  разработанных  

технологических  

маршрутов  

изготовления для  

деталей подобных  

конструкций; 

оформлять  

конструкторскую  

документацию и  

проектировать  

технологические  

процессы 

механической  

обработки заготовок и  

аддитивного  

производства деталей 

с  использованием  

пакетов прикладных  

программ; 

  использовать  

автоматизированные  

рабочие места  

технолога-  

программиста для  

разработки и 

внедрения  

управляющих 

программ  к 

автоматизированному 

металлообрабатываю

ще  му и аддитивному  

оборудованию и  
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промышленным  

роботам;  

наполнять 

проектируемыми  

технологическими  

процессами базы  

данных для систем  

автоматизированного  

проектирования  

технологических  

процессов  

механической  

обработки заготовок и  

аддитивного  

изготовления деталей 

и  пользовательских  

интерфейсов к ним; 

определять 

необходимую для 

выполнения работы 

информацию, её 

состав в соответствии 

с принятым 

процессом 

выполнения своей 

работы по 

изготовлению 

деталей; читать и 

понимать чертежи и 

технологическую 

документацию;  

анализировать 

конструктивно- 

технологические 

свойства детали, 

исходя из ее 

служебного 

назначения; 

определять тип 

производства;  

проводить 

технологический 

контроль 

конструкторской 

документации с 

выработкой 

рекомендаций по 

повышению 

технологичности 

деталей; рассчитывать 

межпереходные и 

межоперационные 
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размеры, припуски и 

допуски 

изготовляемых 

деталей на операции 

металлообработки 

классифицировать 

базы, назначать 

комплекты 

технологических баз 

на первых и 

последующих 

операциях 

механической 

обработки, 

рассчитывать 

точности базирования 

заготовок на первых 

операциях;  

отрабатывать 

конструкции деталей 

на технологичность и 

планировать способы 

обработки в 

металлообрабатываю

щем или создания 

поверхностей в 

аддитивном 

производстве, в том 

числе в 

автоматизированном;  

проектировать 

маршрутные и 

операционные 

технологические 

последовательности 

изготовления деталей, 

в том числе в 

автоматизированном 

производстве;  

разрабатывать 

технические задания 

на проектирование 

специальных 

технологических 

приспособлений;  

выбирать 

технологическое 

оборудование и 

технологическую 

оснастку, режущий, 

мерительный и 

вспомогательный 
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инструмент;  

рассчитывать режимы 

механической 

обработки заготовок 

по нормативам и 

нормы времени на 

операции; 

рассчитывать режимы 

аддитивного 

изготовления деталей 

по нормативам и 

нормы времени на 

операции;  

планировать наладку 

технологических 

приспособлений на 

позициях 

механической 

обработки, в том 

числе в 

автоматизированном 

производстве; 

оформлять 

технологическую 

документацию; 

составлять 

управляющие 

программы для 

обработки типовых 

деталей на 

металлообрабатываю

щем и аддитивном 

оборудовании в том 

числе с 

использованием 

САПР; использовать 

пакеты прикладных 

программ (CAD/CAM 

– системы) для 

разработки 

конструкторской 

документации и 

проектирования 

технологических 

процессов 

механической 

обработки и 

аддитивного 

изготовления деталей 

планировать наладку 

технологических 

приспособлений на 
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позициях 

механической 

обработки, в том 

числе в 

автоматизированном 

производстве 

; оформлять 

технологическую 

документацию;  

составлять 

управляющие 

программы для 

обработки типовых 

деталей на 

металлообрабатываю

щем и аддитивном 

оборудовании в том 

числе с 

использованием 

САПР; 

использовать пакеты 

прикладных программ 

(CAD/CAM – 

системы) для 

разработки 

конструкторской 

документации и 

проектирования 

технологических 

процессов 

механической 

обработки и 

аддитивного 

изготовления деталей; 

ПК.1.5. подбирать 

конструктивное 

исполнение 

инструментов в 

соответствии с 

выбранным 

технологическим 

решением, в том 

числе с 

использованием 

систем 

автоматизированног

о проектирования;  

подбирать 

материалы режущих 

частей инструментов 

в соответствии с 

выбранным 

 проектировать  

технологические  

процессы  

изготовления  деталей 

с  использованием  

конструкторской  

документации;   

выбирать элементы  

технологического  

оборудования для  

работы с  

инструментальным  и 

системами;  

 использовать  

автоматизированные 

рабочие места  

техника-технолога  

для разработки  

показатели качества 

изготовляемых деталей 

машин и способы и 

средства их контроля; 

 методику расчета 

технологических 

размерных цепей; 

классификацию баз, 

назначение и правила 

формирования 

комплектов 

технологических баз на 

первых и последующих 

операциях механической 

обработки,  

методику расчета 

точности базирования 

заготовок на первых 



 22 

технологическим 

решением, в том 

числе с 

использованием 

систем 

автоматизированно 

го проектирования;  

подбирать 

технологические 

приспособления и 

оборудование в 

соответствии с 

выбранным 

технологическим 

решением, в том 

числе с 

использованием 

систем 

автоматизированног

о проектирования 

проводить 

технологический 

контроль 

конструкторской 

документации с 

выработкой 

рекомендаций по 

повышению 

технологичности 

деталей;  

выбирать 

технологическое 

оборудование и 

технологическую 

оснастку, режущий, 

мерительный и 

вспомогательный 

инструмент;  

соотносить режимы 

механической 

обработки заготовок 

по нормативам с 

технологическими 

возможностями 

подбираемого 

оборудования, 

приспособлений и 

инструмента и 

нормами времени на 

операции;  

рассчитывать режимы 

аддитивного 

изготовления деталей 

по нормативам и 

нормы времени на 

операции; 

руководствоваться 

ПТЭ И ПТБ при 

выборе инструмента, 

технологической 

оснастки и 

оборудования на 

участках 

механической 

обработки и 

аддитивного 

изготовления, в том 

числе 

автоматизированных, 

с целью реализации 

производственного 

задания; использовать 

операциях 

металлообрабатывающег

о производства; 

 правила отработки 

конструкций деталей на 

технологичность в 

зависимости от 

геометрии применяемых 

инструментов;  

типовые 

технологические 

процессы изготовления 

деталей машин;  

методику расчета 

режимов резания и норм 

времени на операции 

металлорежущей 

обработки;  

методику расчета 

режимов и норм времени 

на операции аддитивного 

изготовления;  

классификацию, 

назначение и область  

применения режущих 

инструментов; 

методы оптимизации 

металлорежущих и 

аддитивных 

технологических 

операций; 

классификацию, 

назначение, область 

применения и 

технологические 

возможности 

металлорежущего и 

аддитивного 

оборудования, в том 

числе 

автоматизированного; 

классификацию, 

назначение и область 

применения типовых 

технологических 

приспособлений для 

металлообрабатывающе 

го производства, в том 

числе 

автоматизированного;  

требования ЕСКД и 

ЕСТД к оформлению 
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пакеты прикладных 

программ (CAD/CAM 

– системы) для 

расчетов и 

оформления 

технологической 

документации и 

проектирования 

технологических 

процессов 

механической 

обработки и 

аддитивного 

изготовления деталей; 

технической 

документации для 

металлообрабатывающег

о и аддитивного 

производства;  

методику разработки и 

внедрения управляющих 

программ для обработки 

изготовляемых деталей 

на автоматизированном 

металлообрабатывающе

м и аддитивном 

оборудовании, в том 

числе с применением 

CAD/CAM/CAE систем; 

методику 

проектирования 

маршрутных и 

операционных 

металлообрабатывающи

х и аддитивных 

технологий, в том числе 

с помощью систем 

автоматизированного 

проектирования;  

состав, функции и 

возможности 

использования средств 

информационной 

поддержки изделий на 

всех стадиях жизненного 

цикла (CALS-

технологии) на этапе 

технологического 

процесса механической 

обработки 

ПК.1.6. Оформление 

маршрутных и 

операционных 

технологических 

карт для 

изготовления 

деталей на 

механических 

участках 

машиностроительны

х производств, в том 

числе с 

использованием 

систем 

автоматизированн 

ого проектирования. 

проектировать 
технологические 
процессы 
изготовления деталей 
с использованием 
конструкторской 
документации; 
выбирать элементы 
технологического 
оборудования; 
Использовать 
автоматизированные 
рабочие места 
техника-технолога для 
разработки 
техпроцессов и 
выполнения расчетов; 
проводить 
технологический 
контроль 

служебное назначение и 

конструктивно- 

технологические 

признаки изготовляемых 

деталей;  

показатели качества 

изготовляемых деталей 

машин и способы и 

средства их контроля; 

 виды заготовок и 

методы их получения;  

методику расчета 

технологических 

размерных цепей; 

классификацию баз, 

 назначение и правила 
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конструкторской 
документации с 
выработкой 
рекомендаций по 
повышению 
технологичности 
деталей; 
выбирать 
технологическое 
оборудование и 
технологическую 
оснастку, режущий, 
мерительный и 
вспомогательный 
инструмент; 
соотносить режимы 

механической 

обработки заготовок 

по нормативам с 

технологическим и 

промышленным  

роботам;  

 наполнять базы 

данных  для систем  

автоматизированного  

проектирования  

технологических  

процессов  

механической  

обработки заготовок и  

аддитивного  

изготовления деталей 

и  пользовательских  

интерфейсов к ним; 

 оформлять 

маршрутные и 

операционные 

технологические 

карты изготовления 

деталей в 

металлорежущем и 

аддитивном, в том 

числе в 

автоматизированном 

производстве;  

использовать пакеты 

прикладных программ 

(CAD/CAM – 

системы) для 

оформления 

конструкторской 

документации и 

проектирования 

технологических 

процессов 

формирования 

комплектов 

технологических баз на 

первых и последующих 

операциях механической 

обработки,  

методику расчета 

точности базирования 

заготовок на первых 

операциях 

металлообрабатывающ 

его производства;  

правила отработки 

конструкций деталей на 

технологичность;  

методику расчета 

межпереходных и 

межоперационных 

размеров, припусков и 

допусков;  

методику 

проектирования 

технологического 

процесса изготовления 

деталей; типовые 

технологические 

процессы изготовления 

деталей машин;  

классификацию, 

назначение и область 

применения режущих 

инструментов; 

классификацию,  

назначение, область 

применения и 

технологические 

возможности 

металлорежущего и 

аддитивного 

оборудования, в том 

числе 

автоматизированного; 

 использовать ране 

выполненные расчеты по 

режимам обработки 

заготовок и аддитивного 

изготовления деталей;  

классификацию, 

назначение и область 

применения типовых 

Технологических 

приспособлений для 



 25 

механической 

обработки и 

аддитивного 

изготовления деталей; 

металлообрабатывающег

о производства, в том 

числе 

автоматизированного; 

назначение и виды 

конструкторской и 

технологической 

документации для 

металлообрабатывающег

о производства; 

использовать при 

оформлении 

технологической 

документации ранее 

выбранные 

технологические 

приспособления и их 

наладки на рабочих 

позициях механической 

обработки, в том числе 

автоматизированной; 

требования ПТЭ И ПТБ 

при проведении работ по 

установке 

технологического 

оборудования на 

участках механической 

обработки и аддитивного 

изготовления, в том 

числе 

автоматизированных, с 

целью реализации 

производственного 

задания; 

требования ЕСКД и 

ЕСТД к оформлению 

технической 

документации для 

металлообрабатывающег

о производства; 

методику 

проектирования 

маршрутных и 

Операционных 

металлообрабатывающи

х и аддитивных 

технологий, в том числе 

с помощью систем 

автоматизированного 

проектирования;  

состав, функции и 

возможности 
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использования средств 

информационной 

поддержки изделий на 

всех стадиях жизненного 

цикла (CALS-

технологии) на этапе 

технологического 

процесса механической 

обработки 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 36 

Обязательная учебная нагрузка 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 12 

лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 24 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не 

предусмотрено 

     выполнение домашнего задания с использованием учебной 

литературы. 

     работа с конспектом, учебной и специальной технической 

литературой 

     подготовка к практической и лабораторной  работе 

 

- 

Консультации - 

Экзамен - 

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

    

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Уровень 

освоени

я 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенци

й 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 Основы технического 

нормирования 

    

          Тема 1.1. 

Трудовой процесс и классификация 

затрат рабочего времени 

Содержание учебного материала  1 ОК 01-04, 9, 

10 

ПК 

1.1,1.2,1,3,  

1.4, 1.5, 1.6  

 

Понятие трудового процесса. Технологический процесс как 

составная часть производственного процесса. 

Технологическая операция и ее составные элементы. 

Маршрутный и операционный технологический процесс. 

Структура затрат рабочего времени и их классификация. 

Рабочее время и его составляющие. Время выполнения 

технологической операции. Основное и вспомогательное 

время. Время непроизводительной работы. Время 

перерывов в работе 

2 

1 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Самостоятельная работа обучающихся    

          Тема 1.2. 

Техническая норма времени и ее структура 

 

 

Содержание учебного материала  1 ОК 01-04, 9, 

10 

ПК 

1.1,1.2,1,3,  

1.4, 1.5, 1.6  

 

Понятие технической нормы времени и нормы штучного 

времени. Основное технологическое время как 

составляющая часть нормы штучного времени. Факторы, 

влияющие на продолжительность вспомогательного 

времени, времени на организационно-техническое 

обслуживание рабочего места, отдых и личные надобности 

исполнителя. Неперекрываемое и перекрываемое 

вспомогательное время. Оперативное время, особенности 

его определения. Формула для расчета штучного времени. 

Структура подготовительно-заключительного времени. 

Штучно-калькуляционное время 

 

2 

1 
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Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Самостоятельная работа обучающихся    

          Тема 1.3. 

Исследование затрат рабочего времени 

наблюдением и методы нормирования 

трудовых процессов 

 

Содержание учебного материала  1 ОК 01-04, 9, 

10 

ПК 

1.1,1.2,1,3,  

1.4, 1.5, 1.6  

Фотография рабочего времени, ее сущность и назначение. 

Разновидности фотографий рабочего времени. Методика и 

техника проведения наблюдений, анализ результатов 

Хронометраж. Назначение и цепь хронометражных 

наблюдений. Подготовка и методика проведения 

хронометражных наблюдений. Технические средства для 

проведения различных видов хронометража. Способы 

проведения хронометражных наблюдений и обработка 

данных Аналитический метод установления технически 

обоснованных норм, его разновидности, применение в 

разных, типах производства. Укрупненный метод 

нормирования Применение нормативов, их роль и значение. 

Требования, предъявляемые к нормативам. Классификация 

нормативов по труду, порядок их разработки. Применение 

вычислительной техники для разработки нормативных 

материалов по труду Технические требования к 

нормативам. Дифференцированные и укрупненные 

нормативы Совершенствование методов нормирования 

трудовых процессов 

2 

1 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Обработка и анализ результатов рабочего времени 2  

Самостоятельная работа обучающихся    

          Тема 1.4. 

Нормативы для технического 

нормирования труда Основные требования 

к нормативам для технического 

нормирования труда и порядок их 

разработки. 

Содержание учебного материала  1  

Степень дифференциации нормативных данных: 

дифференцированные и укрупненные нормативы. Виды 

нормативов. Порядок применения нормативов. Область 

применения нормативов 

2 

1 

ОК 01-04, 9, 

10 

ПК 

1.1,1.2,1,3,  

1.4, 1.5, 1.6 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 1.5. 

Организация работы по нормированию 

Содержание учебного материала  1  

Комплексная характеристика системы организации 2 1 ОК 01-04, 9, 
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труда на машиностроительных 

предприятиях 

нормирования труда на предприятии. Основные функции 

нормировщика на предприятии и в цехе. 

Последовательность работ при организации нормирования 

труда с помощью электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ) 

10 

ПК 

1.1,1.2,1,3,  

1.4, 1.5, 1.6 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Самостоятельная работа обучающихся  5 

Раздел 2 Нормирование работ на 

металлорежущих станках 

  
 

 

Тема 2.1. Основное (машинное) время на 

станочную операцию и методика его 

расчета Особенности нормирования 

станочных работ. 

Содержание учебного материала  1  

Основное (машинное) время и порядок его определения. 

Структура основного времени. Анализ формулы для 

расчета основного времени и факторов, влияющих на его 

продолжительность. Способы повышения 

производительности при обеспечении заданного качества 

Методика применения нормативов режимов резания для 

определения основного времени 

2 

1 

ОК 01-04, 9, 

10 

ПК 

1.1,1.2,1,3,  

1.4, 1.5, 1.6 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.2. 

Нормирование токарных работ. 

Содержание учебного материала  1  

Исходные данные для расчета нормы времени и их 

взаимосвязь с применяемыми нормативами. 

Последовательность назначения режимов резания для 

различных видов токарных работ Структура основного 

времени. Методика расчета вспомогательного времени, на 

обслуживание рабочего места, отдых и личные 

потребности. Установление нормы штучного времени. 

Нормы подготовительно-заключительного, штучно-

калькуляционного времен Методика расчета норм времени 

по укрупненным нормативам 

2 

1 

ОК 01-04, 9, 

10 

ПК 

1.1,1.2,1,3,  

1.4, 1.5, 1.6 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Расчёт технически обоснованных норм времени на 

операции, выполняемые на токарных станках 

 
4 

 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.3. Содержание учебного материала  0,5  
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Нормирование сверлильных работ Исходные данные для расчета нормы времени и их 

взаимосвязь с применяемыми нормативами Структура 

основного времени Определение режимов резания при 

сверлении, зенкерование, развертывании. Расчет основного 

времени на обслуживание рабочего места. Определение 

вспомогательного времени, времени на обслуживание 

рабочего места, отдых и личные потребности. Определение 

норм: штучного времени и подготовительно-

заключительного времени Методика расчета норм времени 

по укрупненным нормативам 

2 

0,5 

ОК 01-04, 9, 

10 

ПК 

1.1,1.2,1,3,  

1.4, 1.5, 1.6 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Расчёт технически обоснованных норм времени на 

сверлильную операцию 

 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся    

Тема 2.4. 

Нормирование фрезерных работ 

Содержание учебного материала  1,0  

Исходные данные для расчета нормы времени и их 

взаимосвязь с применяемыми нормативами Особенности 

назначения режимов резания для различных видов 

фрезерных работ, Расчет основного времени. Методика 

расчета вспомогательного времени, времени на 

обслуживание рабочего места, 13 отдых и личные 

потребности. Расчет подготовительно-заключительного 

времени. Установление нормы штучного времени Методика 

расчета норм времени по укрупненным нормативам 

2 

1,0 

ОК 01-04, 9, 

10 

ПК 

1.1,1.2,1,3,  

1.4, 1.5, 1.6 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Расчёт технически обоснованных норм времени на 

фрезерную  операцию 

 
4 

 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.5. Нормирование зуборезных работ 

 

Содержание учебного материала  1  

Исходные данные для расчета нормы времени и их 

взаимосвязь с применяемыми нормативами Особенности 

назначения режимов резания при зубофрезеровании и 

зубодолблении Формулы для расчета основного времени 

для различных видов зуборезных работ. Методика расчетов 

вспомогательного времени, времени на обслуживание 

2 

1 

ОК 01-04, 9, 

10 

ПК 

1.1,1.2,1,3,  

1.4, 1.5, 1.6 
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рабочего места, отдых и личные потребности. Определение 

норм штучного времени и подготовительно-

заключительного времени Методика расчета норм времени 

по укрупненным нормативам 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Расчёт технически обоснованных норм времени на 

зубофрезерную (зубодолбёжную)  операцию 

 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.6. 

Нормирование при работе на станках с 

возвратно-поступательным движением 

резания 

Содержание учебного материала  0,5  

Исходные данные для расчета нормы времени и их 

взаимосвязь с применяемыми нормативами Особенности 

назначения режимов резания при строгании и долблении. 

Расчет основного времена. Методика расчетов 

вспомогательного времени, времени на обслуживание 

рабочего места, отдых и личные потребности. Определение 

норм штучного времени и подготовительно-

заключительного времени Методика расчета норм времени 

по укрупненным нормативам 

2 

0,5 

ОК 01-04, 9, 

10 

ПК 

1.1,1.2,1,3,  

1.4, 1.5, 1.6 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.7. 

Нормирование протяжных работ 

 

Содержание учебного материала  0,5  

Особенности назначения режимов резания при 

протягивании Расчет основного времени. Методика 

расчетов вспомогательного времени, времени на 

обслуживание рабочего места, отдых и личные 

потребности. Определение норм штучного времени и 

подготовительно-заключительного времени 

2 

0,5 

ОК 01-04, 9, 

10 

ПК 

1.1,1.2,1,3,  

1.4, 1.5, 1.6 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.8.  

Нормирование шлифовальных работ 

 

Содержание учебного материала  0,5  

Исходные данные для расчета нормы времени и их 

взаимосвязь с применяемыми нормативами Особенности 

назначения режимов резания при различных видах 

шлифования. Формулы для расчета основного времени. 

Методика расчетов вспомогательного времени, времени на 

2 

0,5 

ОК 01-04, 9, 

10 

ПК 

1.1,1.2,1,3,  

1.4, 1.5, 1.6 
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обслуживание рабочего места, отдых и личные 

потребности. Определение норм: штучного времена и 

подготовит подготовительно-заключительного времени. 

Специфика нормирования основного времени при резьбо- и 

зубошлифовании 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Расчёт технически обоснованных норм времени на 

шлифовальную операцию  операцию 

 
4 

 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.9. 

Нормирование многоинструментальных 

работ 

Содержание учебного материала  0,5  

Исходные данные для расчета нормы времени и их 

взаимосвязь с применяемыми нормативами Основные виды 

многоинструментальной обработки на токарно-

револьверных станках, одношпиндельных многорезцовых 

токарных полуавтоматах, на многошпиндельных стайках и 

автоматах Особенности назначения режимов резания при 

многоинструментальной обработке. Выбор подачи и 

скорости резания, обеспечивающих наивыгоднейшую 

стойкость комплекта инструментов. Расчет основного, 

вспомогательного времен, времени на обслужившие 

рабочего места, отдых и личные потребности. Определение 

норм штучного времени и подготовительно-

заключительного времени Определение штучно-

калькуляционного времени 

2 

0,5 

ОК 01-04, 9, 

10 

ПК 

1.1,1.2,1,3,  

1.4, 1.5, 1.6 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Расчёт технически обоснованных норм времени на станках 

с многоинструментальной обработкой 

 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся  6 

Тема 2.10. 

Нормирование работ, выполняемых на 

станках с программным управлением 

Содержание учебного материала    

Исходные данные для расчета нормы времени и их 

взаимосвязь с применяемыми нормативами Нормирование 

работ, выполняемых на металлорежущих станках с ЧПУ. 

Особенности назначения режимов резания для различных 

видов работ, выполняемых на станках с ЧПУ Основное 

время, формулы для расчета Определение времени цикла 

автоматической работы станка. Методика расчета 

2 

 

ОК 01-04, 9, 

10 

ПК 

1.1,1.2,1,3,  

1.4, 1.5, 1.6 
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вспомогательного времени, времени на обслуживание 

рабочего места и личные потребности при работе на 

станках с ЧПУ Определение нормы подготовительно-

заключительного времени Определение штучного и 

штучно-калькуляционного времени 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Расчёт технически обоснованных норм времени на станках 

с ЧПУ 

 
4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1,0  

Тема 2.11. 

Нормирование многостаночного 

обслуживания 

Сущность многостаночного обслуживания. Особенности 

определения оперативного времени Организация 

многостаночной работы на станках-дублерах и станках с 

различной величиной оперативного времени. Расчет 

коэффициента занятости рабочего-многостаночника. 

Определение количества станков, которые может 

обслужить один рабочий. Структура затрат рабочего 

времени для разработки маршрута движения рабочего 

многостаночника Построение графика многостаночного 

обслуживания 

2 

 

ОК 01-04, 9, 

10 

ПК 

1.1,1.2,1,3,  

1.4, 1.5, 1.6 

 Тематика практических занятий и лабораторных работ   

 Самостоятельная работа обучающихся 1,0  

Всего:  36  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие кабинета технических измерений и 

лаборатории измерительной. 
• рабочее место преподавателя;  

• рабочие места обучающихся;  

• - 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;  

• - различные детали для выполнения измерений;  

• - техническая документация и учебная литература 

•          Комплект расходных материалов. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и    электронные ресурсы; 

- мультимедийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники (печатные издания): 

1. Черепахин А.А. Технология обработки материалов: учебник для 

использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 

программы среднего профессионального образования - 6-е изд., стер. - Москва :  

Академия, 2016. – 265с. 

2. Холодкова А. Г. Общие основы технологии металлообработки и работ на 

металлорежущих станках : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования  — М. : 

Издательский центр «Академия», 2017. — 256 с 

 

Дополнительные источники: 

1. Зайцев С.А. и др. Технические измерения: Учеб. Для нач. проф. образования.- 10-

е изд., стереотип.- М.: Издательский центр «Академия»,2017 -368с  

2. Босинзон М.А. Обработка деталей на металлорежущих станках различного 

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

шлифовальных): Учебник для студентов среднего проф. образования. — М.: Академия, 

2016. — 368 с. 

Отечественные журналы: 

«Машиностроитель» 

«Инструмент. Технология. Оборудование» 

Профессиональные информационные системы CAD и CAM. 

Интернет-ресурсы: 

1. Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru 

Электронная библиотека. http://electrolibrary.info 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

http://mash-xxl.info/ - Энциклопедия по машиностроению 

http://www.edu.ru/
http://electrolibrary.info/
http://mash-xxl.info/
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http://window.edu.ru – Единое окно доступа к информационным ресурсам 

http://wmmt.net - Справочник. Станки. Мировые производители станков; 

http://www.chipmaker.ru - Металлический форум 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

3.3. Организация образовательного процесса 

Освоению учебной дисциплины предшествует изучение учебных дисциплин 

учебного плана: информатика; материаловедение. 

При реализации программы используется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии.  

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров: педагогические 

работники образовательной организации, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в ФГОС СПО 

(имеющие стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Умение правильно: 

 - техническое нормирование 

работ по обработке металлов на 

универсальном и 

автоматизированном 

оборудовании; 

 

Знание: - техническое 

нормирование работ по 

обработке металлов на 

универсальном и 

автоматизированном 

оборудовании 

 

Правильность:  

- изучить методику и 

технику проведения 

наблюдений, порядок 

анализа результатов; 

- изучить методику 

расчета норм времени по 

укрупненным нормативам.  

- эффективного поиска 

необходимой информации 

в учебной и справочной 

литературе 

Оценка результатов  

выполнения:  

- тестирования 

- практической работы 

- лабораторной работы 

- контрольной работы 

 

 

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ  

ООП 

 

Дисциплину «Нормирование точности и технические измерения» можно 

использовать при обучении по профессии 19149 Токарь  и по специальности 15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств  

 

http://window.edu.ru/
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Гидравлические и пневматические системы» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего 

производства. 

 Учебная дисциплина «Гидравлические и пневматические системы» наряду с 

учебными дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих 

и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

     

 1.2.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины   

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02.  

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 07. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 3.1.  

ПК 3.2.  

- составлять принципиальные 

схемы гидравлических и 

пневматических систем 

- производить расчеты по 

определению параметров 

гидравлических и пневматических 

систем 

- физические основы функционирования 

гидравлических и пневматических систем 

- устройства и принцип действия различных 

типов приводов гидравлических и 

пневматических систем 

- методику расчета основных параметров 

разного типа приводов гидравлических и 

пневматических систем 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки  36 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

в том числе:  

     теоретическое обучение  16   

     лабораторные занятия 10 

     практические занятия 10 

     контрольные работы не 

предусмотрено 

     курсовая работа (проект) не 

предусмотрено  

Самостоятельная учебная работа обучающегося           не 

предусмотрено 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не 

предусмотрено  

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

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

    
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся. 
 Объем 

часов 
Осваиваемые элементы 

компетенции 
1 2 3 4 

Раздел 1. 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

  

Введение  
Тема 1.1  

Общие положения 
 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения 

 ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. 

ОК 07.ОК 09. ОК 10. 

ПК 3.1. ПК 3.2.  1 Гидростатика. Силы давления на жидкость. Способы 

измерения давления 

2 2 

Тематика практических и лабораторных работ 
Лабораторная работа 1 Изучение физических свойств жидкости. 
Определение параметров рабочей жидкости 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Не предусмотрено 

 

Тема 1.2. 

Гидродинамика и расход жидкости 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения  

 ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. 

ОК 07.ОК 09. ОК 10. 

ПК 3.1. ПК 3.2.  1  Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости и 

для струйки идеальной жидкости 

2 2 

Тематика практических и лабораторных работ  
Лабораторная работа 2 Приборы для измерения давления и расхода 

 
4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Не предусмотрено 

 

Тема 1.3 
Объемные гидравлические машины 

 
 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения  

 ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. 

ОК 07.ОК 09. ОК 10. 

ПК 3.1. ПК 3.2. 1 Общие сведения о гидронасосах, гидроцилиндрах и 

гидромоторах 

2 2 

Тематика практических и лабораторных работ  

Лабораторная работа 3 Определение рабочих характеристик объемного 

гидронасоса 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Не предусмотрено 

 

 Тема 1.4  
Элементы управления объемными 

гидравлическими приводами 
 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения 

 ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. 

ОК 07.ОК 09. ОК 10. 

ПК 3.1. ПК 3.2. 1 Гидродроссели, гидроклапаны и гидрораспределители.  2 2 

Тематика практических и лабораторных работ 
Не предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Не предусмотрено 

 

Тема 1.5. Содержание учебного материала Уровень  ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. 
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Гидравлические системы подачи жидкости 
 

усвоения ОК 07.ОК 09. ОК 10. 

ПК 3.1. ПК 3.2. 
1 Системы подачи смазочно-охлаждающих жидкостей 

металлорежущих станков 

2 2 

Тематика практических и лабораторных работ 
Не предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Не предусмотрено 

 

Раздел 2 ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ   
Тема 2.1. 

Общие сведения о пневматических 
системах 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения 

 ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. 

ОК 07.ОК 09. ОК 10. 

ПК 3.1. ПК 3.2. 1 Законы движения газа. Течение газа через местное 

сопротивление 

2 2 

Тематика практических и лабораторных работ 
Практическая работа 1. Расчет простых трубопроводов 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Не предусмотрено 

 

Тема 2.2. 
Пневматические машины 

 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения 

 ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. 

ОК 07.ОК 09. ОК 10. 

ПК 3.1. ПК 3.2. 1 Компрессоры. Пневматические цилиндры и 

пневмомоторы 

2 2 

Тематика практических и лабораторных работ 
Практическая работа 2 Расчет и выбор гидравлических приводов 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Не предусмотрено 

 

Тема 2.3 
Пневматические элементы управления и 

контроля 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения 

 ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. 

ОК 07.ОК 09. ОК 10. 

ПК 3.1. ПК 3.2. 1 Пневмоаппараты. Пневматические системы контроля 

расхода воздуха 

2 2 

Тематика практических и лабораторных работ 
Практическая работа 3. Расчет и составление принципиальных схем 
пневмоприводов 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Не предусмотрено 

 

 ИТОГО 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

технологического оборудования.  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-методический комплекс «Гидравлические и пневматические 

системы» 

- комплект оборудования 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1.Гидравлические и пневматические системы : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / А.В. Лепешкин, А.А. Михайлин ; 

под ред. проф. Ю.А. Беленкова. – 8-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2016. – 336 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru 

    

3.3. Организация образовательного процесса 

Освоению учебной дисциплины предшествует изучение учебных дисциплин 

учебного плана: физики, химии, математики. 

При реализации программы используется электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии.  

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров:  

Реализация учебной дисциплины обеспечивается педагогическими  

http://www.edu.ru/
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работниками образовательной организации, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в 

ФГОС СПО (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет). 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, практических 

работ, устного (письменного) опроса, тестирования  
 

Результаты обучения  Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- физические основы 

функционирования 

гидравлических и 

пневматических систем 

- устройства и принцип 

действия различных типов 

приводов гидравлических и 

пневматических систем 

 

- методику расчета основных 

параметров разного типа 

приводов гидравлических и 

пневматических систем 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- составлять принципиальные 

схемы гидравлических и 

пневматических систем 

 

 

- производить расчеты по 

определению параметров 

гидравлических и 

пневматических систем 

 

 

 

- точность формулирования 

основных понятий и 

определений. 

 

- правильность определения 

типов приводов 

гидравлических и 

пневматических систем 

 и их принцип действия. 

- точность применения 

расчетов для основных 

параметров; 

 

 

 

 

 

- правильность составления 

принципиальных схем 

гидравлических и 

пневматических систем 

- правильность выполнения 

расчетов; 

 

Оценка результатов  

выполнения:  

- тестирования 

- практических работ 

- лабораторных работ 

 

 

 

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В 

ДРУГИХ ООП 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
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дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

профессиональной основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего 

производства, входящей в состав укрупнённой группы специальностей 15.00.00 

Машиностроение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОП 20. Основы 

предпринимательства, открытие собственного дела выпускниками 

профессиональных образовательных организаций Московской области входит в 

общепрофессиональный цикл (вариативная часть).  

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и межпредметные 

связи с профессиональными модулями:  

ПМ 05. «Организация деятельности подчиненного персонала». 

 

1.3.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

– обосновывать выбор организационно-правовой формы открытия 

предпринимательской фирмы с учётом конкретных условий 

функционирования; 

 – находить и использовать необходимую экономическую и правовую 

информацию по вопросам регистрации, открытия и ведения бизнеса; 

 – определять состав и размеры материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов создаваемых предпринимательских структур; 

 – разрабатывать бизнес-план с целью обоснования эффективности нового 

предприятия;  

– проводить расчетные действия по основным направлениям развития 

собственного дела. 

знать:  

 основные термины и понятия, имеющие отношение к 

предпринимательству; 

 классификацию предприятий; 

 сущность, условия организации, виды и формы предпринимательской 

деятельности; 

 формы объединений, реорганизации и ликвидации; 

 организацию трудовой деятельности, повышение эффективности своей 

профессиональной деятельности;  

 алгоритмы создания и ликвидации ИП и ООО; 
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 возможности самозанятости в предпринимательской деятельности и ее 

особенности;  

 влияние конкуренции на систему предпринимательской деятельности; 

 состав инфраструктуры бизнеса;  

 риски и условия их минимизации; 

 содержание и структуру бизнес-плана; 

 механизм управления своим бизнесом; 

  основы правового регулирования отношений работодателя и работника; 

 механизм финансовых и экономических расчетных действий в области 

предпринимательской деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

 
Общие и 

профессиональн

ые компетенции 

Дескрипторы 

(показатели 

сформированности) 

 

Уметь 

 

Знать 

ПК 7.1. 

Применять нормы 

законодательства 

в области 

создания, 

развития и 

поддержки 

предприниматель

ской 

деятельности. 

Осуществлять поиск и 

применение 

законодательства в 

области создания, 

развития и поддержки 

предпринимательской 

деятельности. 

Проводить поиск 

законодательных 

актов, 

регламентирующих 

развитие 

предпринимательства 

в стране 

Устанавливать 

возможности, 

открывающиеся в 

процессе применения 

законодательных 

актов, 

регламентирующих 

развитие 

предпринимательства 

в стране 

Находить 

результативные 

решения ограничений 

и противоречий, 

связанных с 

действием 

законодательных 

актов, 

регламентирующих 

развитие 

предпринимательства 

в стране. 

Знать 

законодательные 

основы 

предпринимательств

а, открытие 

собственного дела 

выпускниками 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Московской области 

в стране 

Требования к 

практическому 

применению 

законодательных 

актов, 

регламентирующих 

развитие 

предпринимательств

а в стране 

менеджментом 

организации 

Алгоритмы 

правовой и 

организационно-

управленческой 

деятельности 

персонала, 

связанные с 

применением норм 

отечественного 

законодательства в 
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области 

предпринимательски

х отношений. 

 

ПК 7.2. 

Осуществлять 

создание 

субъектов 

предприниматель

ской 

деятельности, 

планировать и 

управлять бизнес-

процессами вновь 

созданных 

хозяйствующих 

субъектов 

различных форм 

собственности и 

различных видов 

деятельности. 

Разрабатывать и 

применять план 

создания субъекта 

предпринимательской 

деятельности, 

планировать и 

управлять бизнес-

процессами вновь 

созданных 

хозяйствующих 

субъектов различных 

форм собственности и 

различных видов 

деятельности. 

Разрабатывать 

организационный 

план создания 

субъекта бизнеса 

Осуществлять 

необходимую 

последовательность 

законодательно 

обоснованных 

решений и действий 

при регистрации, 

открытии и ведении 

предпринимательской 

деятельности 

Результативно 

использовать 

управленческие 

возможности на всех 

этапах бизнес-

процессов и во всех 

важных 

функциональных 

областях организации 

на основе 

рекомендаций науки 

менеджмента.  

 

 

Важные 

определения 

управленческой 

теории и 

предпринимательско

й практики 

Требования к 

менеджерам 

организации по 

выполнению их 

функциональных 

обязанностей; 

Состав и 

содержание форм 

управленческой 

работы 

Методы 

управленческой 

деятельности для 

решения 

возникающих 

проблем 

Элементы, 

факторы и процессы 

внутренней и 

внешней среды с 

целью их 

использования для 

повышения 

результатов 

управления 

бизнесом 

Бизнес-процессы, 

управленческие и 

экономические 

законы 

Порядок 

планирования и 

отражения 

управленческих 

изменений в 

документации 

предпринимательско

й деятельности 

Рекомендации 

современного 

менеджмента по 

повышению 

качества управления 



 

 7 

деловой 

организацией. 

ПК 7.3. 

Применять 

методы и приемы 

анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности при 

осуществлении 

предприниматель

ской 

деятельности. 

Разрабатывать и 

применять план 

финансово-

хозяйственного анализа 

субъекта 

предпринимательской 

деятельности, 

планировать и 

управлять  

использованием 

методов и приемов 

анализа этими 

процессами во вновь 

созданных и 

действующих 

хозяйствующих 

субъектах 

предпринимательской 

деятельности. 

Разрабатывать 

организационный 

план применения 

методов и приемов 

анализа финансово-

хозяйственной 

деятельности субъекта 

бизнеса 

Осуществлять 

необходимую 

последовательность 

обоснованных 

решений и действий 

по финансовому 

анализу при 

регистрации, 

открытии и ведении 

предпринимательской 

деятельности 

Результативно 

использовать 

управленческие 

возможности на всех 

этапах бизнес-

процессов и во всех 

важных 

функциональных 

областях организации 

на основе результатов 

финансового анализа 

Составлять план 

корректирующих 

решений на основе 

результатов 

финансового анализа 

Выбирать наиболее 

результативные и 

доступные методы и 

приемы финансового 

анализа на основе 

предпринимательской 

практики. 

Важные 

определения 

финансовой теории 

и финансовой части 

предпринимательско

й практики 

Требования к 

менеджерам 

организации по 

выполнению их 

функциональных 

обязанностей в 

области 

финансового анализа 

Состав и 

содержание форм, 

методов и приемов 

финансового анализа 

предпринимательско

й деятельности 

Алгоритмы 

использования 

финансового анализа 

для повышения 

результатов 

управления 

бизнесом 

Взаимосвязь 

бизнес-процессов, 

финансовых 

показателей и 

используемых 

методов, и приемов 

финансового анализа 

Рекомендации 

современного 

менеджмента по 

повышению 

качества методов и 

приемов 

финансового анализа 

для управления 

деловой 

организацией. 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессионально

й деятельности, 

применительно к 

Распознавание 

сложных проблемные 

ситуации в различных 

контекстах.  

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

Анализировать задачу 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный 

контекст, в котором 

приходится работать 

и жить; 
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различным 

контекстам 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации  

Осуществление 

эффективного поиска. 

Выделение всех 

возможных источников 

нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка детального 

плана действий 

Оценка рисков на 

каждом шагу  

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего 

плана и его реализации, 

предлагает критерии 

оценки и рекомендации 

по улучшению плана  

и/или проблему и 

выделять её составные 

части; 

Правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

Составить план 

действия,  

Определить 

необходимые 

ресурсы; 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать 

составленный план; 

Оценивать результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника) 

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. 

Структура плана для 

решения задач 

Порядок оценки 

результатов решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 2. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессионально

й деятельности 

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  

Определять задачи 

поиска информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Планировать процесс 

поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска 

Оформлять 

результаты поиска 

Номенклатура 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы 

структурирования 

информации 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

 

ОК 4. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействоват

Участие в деловом 

общении для 

эффективного решения 

деловых задач 

Планирование 

Организовывать 

работу коллектива и 

команды 

Взаимодействовать с 

коллегами, 

Психология 

коллектива 

Психология 

личности 

Основы проектной 
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ь с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

профессиональной 

деятельность 

руководством, 

клиентами  

деятельности 

ОК 5. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке 

Проявление 

толерантность в 

рабочем коллективе 

Излагать свои мысли 

на государственном 

языке 

Оформлять 

документы 

 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста 

Правила 

оформления 

документов. 

ОК 6. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловечески

х ценностей 

Понимать значимость 

своей профессии 

(специальности) 

Демонстрация 

поведения на основе 

общечеловеческих 

ценностей 

Описывать 

значимость своей 

профессии 

Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Сущность 

гражданско-

патриотической 

позиции 

Общечеловеческие 

ценности 

Правила поведения 

в ходе выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК 9. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные 

средства и 

устройства 

информатизации 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессионально

й документацией 

на 

государственном 

и иностранном 

языке 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные 

темы 

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 

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 
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планируемые) 

писать простые связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 

профессиональной 

направленности 

ОК 11. 

Планировать 

предприниматель

скую 

деятельность в 

профессионально

й сфере 

Определение 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках 

профессиональной 

деятельности 

Составлять бизнес 

план 

Презентовать бизнес-

идею 

Определение 

источников 

финансирования 

Применение 

грамотных кредитных 

продуктов для 

открытия дела 

Выявлять 

достоинства и 

недостатки 

коммерческой идеи 

Презентовать идеи 

открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности 

Оформлять бизнес-

план 

Рассчитывать 

размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования 

Основы 

предпринимательств

а, открытие 

собственного дела 

выпускниками 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Москов-ской 

области Основы 

финансовой 

грамотности 

Правила разработки 

бизнес-планов 

Порядок 

выстраивания 

презентации 

Кредитные 

банковские 

продукты  

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия не 

предусмотрено 

     практические занятия 16 

     контрольные работы не 

предусмотрено 

     курсовая работа (проект) не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не 

предусмотрено 

     выполнение домашнего задания с использованием учебной 

литературы. 

     работа со справочной литературой 

5 
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консультации не 

предусмотрено 

экзамен не 

предусмотрено 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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         2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 20. Основы предпринимательства, открытие 

собственного дела выпускниками профессиональных образовательных организаций Московской области 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся. 

 Объем часов Осваиваемые 

элементы 

компетенции 

1 2 3 4 

Раздел 1. Потенциал и организационное развитие предпринимательского дела 24  

Тема 1.1. Введение в учебный 

курс. 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

 ОК 1, ОК 2, 

ПК 7.3  

1 Общая характеристика предпринимательства как основа будущей успешной 

профессиональной деятельности. 

2 Специфика объекта изучения.  

3 Методика исследования проблем.  

4 Источники информации применительно к предмету. 

1 2 

Тематика практических и лабораторных работ не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определение последовательности действий при работе с порталами бизнес-навигатор для МСП и 

Мой бизнес.ru. 

1 

Тема 1.2. Виды и формы 

предпринимательства. 

 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

 ОК 1,  ОК 2,  

ОК 9, ОК 11, 

ПК 7.1, ПК 

7.3 
1 Виды предпринимательства. 

2 Формы предпринимательства 

3 Потенциал развития предпринимательства в России. 

1 2 

Тематика практических и лабораторных работ не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка доклада по теме 1.2 

Особенности предпринимательства в современной России. 

Современные формы бизнес-объединений. 

1 

Тема 1.3. ИП и самозанятые. 

Общие сведения и порядок 

регистрации. 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

 ОК 1,  ОК 2, 

ОК 5,  ОК 9, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 7.1, ПК 

7.2,  ПК 7.3 

1 Понятие ИП как физического лица. Плюсы и минусы ИП. Характеристика 

самозанятости. 

 2 Права и обязанности. 

3 Документы и стоимость открытия ИП. 

4 Алгоритмы регистрации ИП. 

1 

 

 

2 

 

Тематика практических и лабораторных работ не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сравнение возможностей развития бизнеса ИП и самозанятыми. 

1 

Тема 1.4. ИП. Налогообложение и 

алгоритмы закрытия 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

 ОК 1,  ОК 2,  

ОК 9, ОК 10, 
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 1 Понятие налогообложения. Виды налогов для ИП. 

2 Режимы налогообложения. 

3 Последствия неуплаты налогов. 

4 Основания для закрытия ИП. 

5 Пакет документов для закрытия ИП. 

6 Алгоритмы закрытия ИП и последствия этого процесса. 

1 2 ОК 11, ПК 

7.1, ПК 7.3 

Тематика практических и лабораторных работ не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Способы закрытия ИП. 

1 

Тема 1.5. ООО. Общие сведения. 

Особенности, плюсы и минусы. 

Регистрация 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

 ОК 1,  ОК 2, 

ОК 4, ОК 5,  

ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ПК 

7.1, ПК 7.2,  

ПК 7.3 

1 Понятие ООО как юридического лица. Права и обязанности. 

2 Сравнение ООО с ИП. Преимущества и слабые стороны. 

3 Документы и стоимость открытия ООО. 

4 Алгоритмы регистрации ООО. 

1 2 

Тематика практических и лабораторных работ не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка доклада по вопросам темы 1.5. 
Подготовка документов для открытия ООО 

1 

Тема 1.6. ООО. Налогообложение. 

Ликвидация ООО. Способы и 

порядок. 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

 ОК 1,  ОК 2, 

ОК 4, ОК 5,  

ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ПК 

7.1, ПК 7.2,  

ПК 7.3 

1 Понятие налогообложения. Виды налогов для ООО. 

2 Последствия неуплаты налогов. 

3 Основания для ликвидации ООО. 

4 Способы ликвидации ООО. 

5 Документы для ликвидации ООО. 

6 Алгоритмы закрытия ООО. 

1 2 

Тематика практических и лабораторных работ не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оценка и выбор системы налогообложения для ООО. 

1 

Тема 1.7. Бизнес-планирование в 

организации 

 

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

усвоения 

 ОК 1,  ОК 2, 

ОК 4, ОК 5,  

ОК 6, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 7.1, ПК 

7.2,  ПК 7.3 

1 Бизнес-планирование на предприятии и его значение. 

2 Методика, состав, этапы формирования бизнес-плана. 

2 2 

 

Тематика практических и лабораторных работ не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка доклада по вопросам темы 1.10.  

Пример бизнес-плана и действия по его составлению. 

1 

Тема 1.8. Организация 

управления фирмой 

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

усвоения 

 ОК 1,  ОК 2, 

ОК 4, ОК 5,  

ОК 6, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11, 1 Система управления деятельности фирмы. 2 2 
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2 Формирование организационной структуры для своей фирмы. 

3 Определить способы улучшения системы управления в уже действующем 

предприятии. 

 ПК 7.1, ПК 

7.2,  ПК 7.3 

Тематика практических и лабораторных работ не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
Оценка и выбор оптимальной схемы управления своим бизнесом на примере ИП или ООО. 

1 

Раздел 2. Практические основы организации и ведения бизнеса  16  

Тема 2.1. Определить риски в 

предпринимательской 

деятельности. 

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

усвоения 

 ОК 1,  ОК 2, 

ОК 4, ОК 5,  

ОК 6, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11,  

ПК 7.2,  ПК 

7.3 

 2  

Тематика практических и лабораторных работ 

1 Определение видов рисков для бизнес-организации. 

2 Построение графика рисков для каждой ситуации. 

3 Составление своей вероятностной оценочной шкалы рисков. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено 

Тема 2.2. Определение основных 

фондов предприятия в 

зависимости от его особенностей. 

 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

 ОК 1,  ОК 2, 

ОК 4, ОК 5,  

ОК 6, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 7.1, ПК 

7.3 

 2  

Тематика практических и лабораторных работ 

1 Определить коэффициенты использования основных фондов для бизнес-организации (для 

сферы услуг, промышленного предприятия и строительной фирмы). 

2 Решение задач. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.3. Определение оборотных 

фондов для целей 

предпринимательства 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

 ОК 1,  ОК 2, 

ОК 4, ОК 5,  

ОК 6, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 7.1, ПК 

7.3 

 2  

Тематика практических и лабораторных работ 

1 Определить коэффициенты использования оборотных фондов для бизнес-организации. 

2 Решение задач. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.4. Расчет затрат на 

расходные материалы 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

 ОК 1,  ОК 2, 

ОК 4, ОК 5,  

ОК 6, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 7.3 

 2  

Тематика практических и лабораторных работ 

1 Определить сущность и содержание понятий «расходные материалы».  

2 Провести расчет затрат на расходные материалы на условном примере. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.5. Расчет затрат на 

заработную плату работников 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

 ОК 1,  ОК 2, 

ОК 4, ОК 5,  

ОК 6, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11, 
 2  

Тематика практических и лабораторных работ 2 
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1 Определить сущность и содержание понятий «заработная плата».  

2 Провести расчет затрат на заработную плату на условном примере. 

ПК 7.3 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.6. Расчет финансовых 

показателей для 

соответствующих раздела бизнес-

плана 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

 ОК 1,  ОК 2, 

ОК 4, ОК 5,  

ОК 6, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 7.1, ПК 

7.2,  ПК 7.3 

 1-2  

Тематика практических и лабораторных работ 

1 Определение состава ключевых финансовых показателей, необходимых для составления 

результативного бизнес-плана. 

2 Расчет ключевых финансовых показателей соответствующего раздела  бизнес-плана на 

условном примере. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.7. Конкурентоспособность 

и проведение SWOT-анализа 

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

усвоения 

 ОК 1,  ОК 2, 

ОК 5,  ОК 6, 

ОК 9, ОК 11,  

ПК 7.2,  ПК 

7.3 

 1-2  

Тематика практических и лабораторных работ 

1 Понятие конкурентоспособности товара и созданной фирмы. 

2 Определить механизм SWOT-анализа. 

3 Применение метода SWOT-анализа к условному примеру. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено 

Тема 2.8. Составление плана 

производственного развития 

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

усвоения 

 ОК 1,  ОК 2, 

ОК 4, ОК 5,  

ОК 6, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 7.1, ПК 

7.2,  ПК 7.3 

 2  

Тематика практических и лабораторных работ 

1 Выбор профиля деятельности под создаваемое производственное предприятие. 

2 Порядок составления плана производственного развития для дела. 

3 Содержание производственного плана. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено 

Консультации   не предусмотрено  

Экзамен   не предусмотрено  

ВСЕГО 40  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Менеджмента, Документационного обеспечения управления, Основ 

предпринимательской деятельности и Планирования карьеры». 

 

Оборудование учебного кабинета, и рабочих мест учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 образцы бухгалтерских документов. 

 

Перечень средств обучения: 

 ноутбук;  

 проектор;  

 экран; 

 принтер; 

 комплект обучающих презентаций; 

 раздаточный материал по темам занятий. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

     Основные источники: 

 

1. Косьмин А.Д. Менеджмент: учеб. для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А.Д. Косьмин, Н.В. Свинтицкий, Е.А. Косьмина. – 9-е изд. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 208 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Журнал «Коммерсант». 

2. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом». 

3. Журнал «РБК». 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://dc.rsl.ru/dc_jo.htm (Портал российских журналов по гуманитарной 

тематике). 

2. http://dc.rsl.ru/dc_jo.htm (Портал российских журналов по гуманитарной 

тематике).  

3. http://elibrary.ru/defaultx.asp. (Электронная библиотека eLIBRARY.ru).  

4. http://eokd.tolgas.ru/euk/dou/index.htm. 

5. http://ru.wikipedia.org. (Википедия). 

http://dc.rsl.ru/dc_jo.htm
http://dc.rsl.ru/dc_jo.htm
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://eokd.tolgas.ru/euk/dou/index.htm
http://ru.wikipedia.org/
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6. http://soc.lib.ru/. (Электронная библиотека Soc.Lib.ru («Социология, 

Психология, Управление»). 

7. http://studentam.net/content/view/529/62/. 

8. http://www.aero.garant.ru/ ((Правовая система «Гарант»). 

9. http://www.aup.ru/aur.ru (Административно-управленческий портал). 

10. http://www.consultant.ru/ (Справочная правовая система «Консультант 

Плюс»).  

11. http://www.edu.ru (Российское образование. Федеральный портал).  

12. http://www.minfin.ru/ (Официальный сайт Министерства финансов РФ). 

13. http://www.nalog.ru (Официальный сайт Федеральной налоговой 

службы РФ).  

14. http://www.rg.ru. (Российская газета. Перечень официальных новостей и 

официальных законодательных актов РФ). 

15. http://www.roskazna.ru (Официальный сайт Федерального казначейства 

РФ (федеральной службы).  

16. http://zakupkihelp.ru (Сайт для участников государственных закупок). 

17. http://правительство.рф / (Официальный сайт Правительства РФ). 

18.  http://президент.рф / (Официальный сайт Президента РФ).  

19. https://smbn.ru/msp/main.htm (Портал бизнес навигатора для МСП). 

20.  www.cbr.ru  (Официальный сайт Банка России). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, 

дифференцированного зачета, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, домашней работы.  

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Критерии оценки Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

«5» (отлично) – за 

глубокое и полное 

овладение 

содержанием учебного 

материала, в котором 

студент свободно и 

уверенно 

ориентируется; за 

умение практически 

применять 

теоретические знания, 

высказывать и 

 

- обосновывать выбор 

организационно-

правовой формы 

открытия 

предпринимательской 

фирмы с учётом 

конкретных условий 

функционирования 

 

- оценка результатов 

выполнения 

индивидуальной работы; 

- в ходе работы с опорным 

конспектом, таблицами, 

схемами, подготовки и 

защиты докладов и 

сообщений 

- находить и исполь-

зовать необходимую 

экономическую и 

- оценка результатов 

выполнения 

индивидуальной работы; 

http://soc.lib.ru/
http://studentam.net/content/view/529/62/
http://www.aero.garant.ru/
http://www.aup.ru/aur.ru
http://www.consultant.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://zakupkihelp.ru/
http://правительство.рф/
http://президент.рф/
https://smbn.ru/msp/main.htm
http://www.cbr.ru/


 

 18 

правовую информацию 

по вопросам 

регистрации, открытия и 

ведения бизнеса 

 

обосновывать свои 

суждения. Оценка «5» 

(отлично) 

предполагает 

грамотное и логичное 

изложение ответа. 

«4» (хорошо) – если 

студент полно освоил 

учебный материал, 

владеет научно-

понятийным 

аппаратом, 

ориентируется в 

изученном материале, 

осознанно применяет 

теоретические знания 

на практике, грамотно 

излагает ответ, но 

содержание и форма 

ответа имеют 

отдельные неточности. 

«3» 

(удовлетворительно) – 

если студент 

обнаруживает знание 

и понимание 

основных положений 

учебного материала, 

но излагает его 

неполно, 

непоследовательно, 

допускает неточности, 

в применении 

теоретических знаний 

при ответе на 

практико-

ориентированные 

вопросы; не умеет 

доказательно 

обосновать 

собственные 

суждения. 

«2» 

(неудовлетворительно) 

– если студент имеет 

- в ходе работы с опорным 

конспектом, схемами, 

подготовки и защиты 

докладов и сообщений 

- определять состав и 

размеры материальных, 

трудовых и финансовых 

ресурсов создаваемых 

предпринимательских 

структур 

 

- оценка результатов 

выполнения 

индивидуальной работы, 

составления 

соответствующего плана; 

- в ходе работы с опорным 

конспектом 

- разрабатывать бизнес-

план с целью 

обоснования 

эффективности нового 

предприятия 

 

 

 

 

- оценка результатов 

выполнения 

индивидуальной работы, 

составления 

соответствующего плана; 

- в ходе работы с опорным 

конспектом,  с составлением 

таблиц, схем, подготовки 

соответствующего плана 

- проводить расчетные 

действия по основным 

направлениям развития 

собственного дела 

 

- оценка результатов 

выполнения 

индивидуальной работы, 

составления 

соответствующего плана; 

- в ходе работы с опорным 

конспектом,  с составлением 

таблиц, схем, подготовки 

соответствующего плана 
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Знания: разрозненные, 

бессистемные знания, 

допускает ошибки в 

определении базовых 

понятий, искажает их 

смысл; не может 

практически 

применять 

теоретические знания. 

 

- основные термины и 

понятия, имеющие 

отношение к 

предпринимательству 

 

- оценка результатов 

устных опросов; 

- подготовка и защита 

докладов и сообщений; 

- оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы 

- классификацию 

предприятий 

- оценка результатов 

устных опросов; 

- тестовый контроль; 

- оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы; 

- сущность, условия 

организации, виды и 

формы 

предпринимательской 

деятельности 

- оценка результатов 

устных опросов 

- формы объединений, 

реорганизации и 

ликвидации 

- оценка результатов 

устных опросов; 

- оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы 

- организацию трудовой 

деятельности, 

повышение 

эффективности своей 

профессиональной 

деятельности 

 

- оценка результатов 

устных опросов; 

- оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы 

- алгоритмы создания и 

ликвидации ИП и ООО 

- оценка результатов 

устных опросов; 

- тестовый контроль; 

- оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы. 

- возможности 

самозанятости в 

предпринимательской 

деятельности и ее 

особенности 

- оценка результатов 

устных опросов; 

- оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы. 

- влияние конкуренции 

на систему 

- оценка результатов 

устных опросов; 
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предпринимательской 

деятельности 

- оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы. 

- риски и условия их 

минимизации 

- оценка результатов 

устных опросов; 

- тестовый контроль; 

- оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы. 

- содержание и структуру 

бизнес-плана 

- оценка результатов 

устных опросов; 

- тестовый контроль; 

- оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы. 

- механизм управления 

своим бизнесом 

- оценка результатов 

устных опросов; 

- тестовый контроль; 

- оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы. 

- основы правового 

регулирования 

отношений работодателя 

и работника 

- оценка результатов 

устных опросов; 

- тестовый контроль; 

- оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы. 

- механизм финансовых и 

экономических 

расчетных действий в 

области 

предпринимательской 

деятельности. 

- оценка результатов 

устных опросов; 

- тестовый контроль; 

- оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы. 

 

 

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В 

ДРУГИХ  ООП 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

образовательной программы (ООП) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, 

входящей в состав укрупнённой группы специальностей 15.00.00 

Машиностроение. 

Учебная дисциплина «Основы финансовой грамотности» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу, имеет практическую направленность. 

Учебная дисциплина ОП 21. Основы финансовой грамотности 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства. 

 

  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1, ОК 

2, ОК3, 

ОК 4, ОК 

5, ОК 6, 

ОК 9, ОК 

10, ОК 

11, ПК 

7.1, ПК 

7.2, ПК 

7.3 

Принимать обоснованные 

финансовые решения 

Управлять индивидуальными 

финансовыми действиями 

Выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития 

Применять информационные 

технологии в сфере управления 

финансовыми решениями 

Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной 

деятельности 

Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-

идею; определять источники 

Основные понятия и категории 

финансовой грамотности 

Различные виды платежных средств 

Расчет процентов по кредиту банка и 

микрофинансовой организации. 

Полная стоимость кредита 

Правила пользования банковской 

картой и банкоматом. Действия при 

потере (повреждении) банковской 

карты 

Особенности кредитных и дебетовых 

карт 

Содержание фискальной и кредитно-

денежной политики государства 

Технология принятия финансовых 

решений 

Особенности принятия финансовых 

решений в области профессиональной 

деятельности 
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финансирования 

Составлять личный финансовый план 

и выстраивать рациональный бюджет 

домашнего хозяйства 

Решать задачи в области принятия 

финансовых решений 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 49 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия не 

предусмотрено 

     практические занятия 16 

     контрольные работы не 

предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не 

предусмотрено 

     выполнение домашнего задания с использованием учебной 

литературы. 

     работа со справочной литературой 

4 

консультации 6 

комплексный экзамен 3 

Промежуточная аттестация – в форме экзамена 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 21. Основы финансовой грамотности 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся. 

 Объем часов Осваиваемые 

элементы 

компетенции 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы финансовой грамотности. Теоретические аспекты 20  

Тема 1.1. Введение. Финансовая 

грамотность 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

  ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, 

ОК 11 
Основы финансовой грамотности. Цели и задачи. Место среди научных 

дисциплин. Специфика объекта их изучения.  Методика исследования. Обзор 

источников информации. 

Основные понятия. Значение финансовой грамотности для личности и 

экономики. Особенности финансовой грамотности в области профессиональной 

деятельности. 

1 2 

Тематика практических и лабораторных работ не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение домашнего задания с использованием учебной литературы, материалов 
периодической печати по вопросам к параграфам. 
Проработка конспекта.  

0,5 

Тема 1.2. Правовое обеспечение 

финансовой деятельности и 

грамотности 

  

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

усвоения 

 ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ПК 

9.7, ПК 9.10 

Правовые основы финансовой деятельности и финансовой грамотности. 

Понятие финансовой деятельности. 

Основные виды финансовой деятельности и финансовой грамотности. 

2 2 

 

Тематика практических и лабораторных работ не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение домашнего задания с использованием учебной литературы, материалов 

периодической печати по вопросам к параграфам. 

Проработка конспекта. 

Подготовка доклада по вопросам темы 1.2.  

Правовая основа применения кредитной практики микрофинансовыми организациями. Защита 

интересов клиентов микрофинансовых организаций. 

Изложение и аргументация собственных суждений по вопросам темы. 

0,5 

Тема 1.3. Финансовое поведение, 
планирование и потребительский 

выбор 

 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

 ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ПК 

9.7, ПК 9.10 

Финансовое поведение и его стратегии. 

Финансовое планирование. Определение финансовых целей и расстановка 

приоритетов. Контроль за финансовыми результатами. 

Потребительский выбор. Концепция предельной полезности. Эластичность 

спроса. 

2 2 

Тематика практических и лабораторных работ не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашнего задания с использованием учебной литературы, материалов 

периодической печати по вопросам к параграфам. 

Проработка конспекта. 

Подготовка доклада по вопросам темы 1.3. 

Оценка товарной политики предприятия. 

Изложение и аргументация собственных суждений по вопросам темы. 

0,5 

Тема 1.4. Деньги, денежные 
процессы и психология 

восприятия цен  

 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

 ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ПК 

9.7, ПК 9.10, 

ПК 11.1 

Деньги. Виды денег. Денежные процессы. 

Электронные деньги и процессы их использования. Электронный кошелек. 

Маркетинговая составляющая оборота с электронными деньгами. 

Финансовое мошенничество. Финансовые пирамиды. Противодействие 

финансовому мошенничеству. 

Психологические особенности восприятия цен и продвижения товаров. 

2 2 

Тематика практических и лабораторных работ не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашнего задания с использованием учебной литературы, материалов 

периодической печати по вопросам к параграфам. 

Проработка конспекта.  

Подготовка доклада по вопросам темы 1.4. 

Криптовалюты и их практическая полезность. 

Изложение и аргументация собственных суждений по вопросам темы. 

0,5 

Тема 1.5. Банки, банковская 

система и операции 
 

 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

 ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ПК 

9.7, ПК 9.10, 

ПК 11.1 

Банки. Уровни банковской системы. Функции Банка России. 

Виды банков. 

Банковские услуги и механизм работы коммерческого банка. 

Правила пользования банковской карты. Защита от мошенничества с банковскими 

картами. 

2 2 

Тематика практических и лабораторных работ не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашнего задания с использованием учебной литературы, материалов 

периодической печати по вопросам к параграфам. 

Проработка конспекта.  

Подготовка доклада по вопросам темы 1.5. 

Показатели надежности банка для вкладчика. 

Изложение и аргументация собственных суждений по вопросам темы. 

0,5 

Тема 1.6. Кредит и кредитные 

операции 

 

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

усвоения 

 ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ПК 

9.7, ПК 9.10, 

Кредит. Типы кредитования. Функции и виды кредита. 

Кредитная история. 

Банковская практика кредитования. Страхование финансовых рисков. 

2 2 
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Оформление кредитов. Просрочки в оплате и их последствия. 

Виды платежей по кредитам. Расчет кредитных платежей и начисленных 

процентов. 

ПК 11.1 

Тематика практических и лабораторных работ не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение домашнего задания с использованием учебной литературы, материалов 

периодической печати по вопросам к параграфам. 

Проработка конспекта.  

Подготовка доклада по вопросам темы 1.6.  

Метод простого и сложного процента по кредиту.  

Изложение и аргументация собственных суждений по вопросам темы. 

0,5 

Тема 1.7. Страхование и 

страховая ответственность 

  

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

усвоения 

 ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ПК 

9.7, ПК 9.10 

Страхование. Страховой случай. Функции страхования и виды.  

Основные принципы страхования. 

Определение размера страхового взноса. 

Системы страховой ответственности. Франшизы. 

2 2 

Тематика практических и лабораторных работ не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашнего задания с использованием учебной литературы, материалов 

периодической печати по вопросам к параграфам. 

Проработка конспекта.  

Подготовка доклада по вопросам темы 1.7. 

Финансовая необходимость страхования имущества и жизни. 

0,5 

Тема 1.8. Налоги и 

налогообложение в Российской 

Федерации 

  

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

усвоения 

 ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ПК 

9.7, ПК 9.10, 

ПК 11.1 

Налоги и сборы. Виды налогов. Структура налоговой системы РФ. Распределение 

налогов по уровням бюджета. 

Принципы налогообложения. Функции налогов и их роль. 

Участники налоговых отношений. Обязанности налогоплательщика. Личный 

кабинет налогоплательщика. 

Типы и степень налоговой нагрузки. 

Налоговые вычеты. Классификация и структура. Виды и величина налоговых 

вычетов. 

Налоговые правонарушения и ответственность. Примеры расчетов. 

2 2 

Тематика практических и лабораторных работ не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашнего задания с использованием учебной литературы, материалов 

периодической печати по вопросам к параграфам. 

Проработка конспекта.  

Подготовка доклада по вопросам темы 1.8. 

Финансовая необходимость налоговой декларации и ее сущность. 

Изложение и аргументация собственных суждений по вопросам темы.  

0,5 
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Раздел 2. Практические основы финансовой грамотности  20  

Тема 2.1. Личные финансы и 

инвестиции 

 

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

усвоения 

 ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ПК 

9.7, ПК 9.10, 

ПК 11.1 

 2  

Тематика практических и лабораторных работ 

Составить словарь базовых терминов и понятий по теме.  

Решить задачи. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение нерешенных заданий 

0,5 

Тема 2.2. Депозит 

 

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

усвоения 

 ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ПК 

9.7, ПК 9.10, 

ПК 11.1 

 2  

Тематика практических и лабораторных работ 

Составить словарь базовых терминов и понятий по теме.  

Решить задачи. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение нерешенных заданий 

0,5 

Тема 2.3. Кредит 

 

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

усвоения 

 ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ПК 

9.7, ПК 9.10, 

ПК 11.1 

 2  

Тематика практических и лабораторных работ 

Составить словарь базовых терминов и понятий по теме.  

Решить задачи. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение нерешенных заданий 

0,5 

Тема 2.4. Расчетно-кассовые 

операции 

 

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

усвоения 

 ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ПК 

9.7, ПК 9.10, 

ПК 11.1 

  

 

2  

Тематика практических и лабораторных работ 

Составить словарь базовых терминов и понятий по теме.  

Решить задачи. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение нерешенных заданий 

0,5 

Тема 2.5. Страхование 

 

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

усвоения 

 ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ПК 

9.7, ПК 9.10, 

 2  

Тематика практических и лабораторных работ 2 
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Составить словарь базовых терминов и понятий по теме.  

Решить задачи. 

ПК 11.1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение нерешенных заданий 

0,5 

Тема 2.6. Налоги 

 

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

усвоения 

 ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ПК 

9.7, ПК 9.10, 

ПК 11.1 

  

 

2  

Тематика практических и лабораторных работ 

Составить словарь базовых терминов и понятий по теме.  

Решить задачи. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение нерешенных заданий 

0,5 

Тема 2.7. Пенсии и пенсионные 
накопления 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

 ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ПК 

9.7, ПК 9.10, 

ПК 11.1 

 2  

Тематика практических и лабораторных работ 

Составить словарь базовых терминов и понятий по теме.  

Решить задачи. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение нерешенных заданий. 

0,5 

Тема 2.8. Семейный бюджет и 
управление личными финансами 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

 ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ПК 

9.7, ПК 9.10, 

ПК 11.1 

 2  

Тематика практических и лабораторных работ 

Составить словарь базовых терминов и понятий по теме.  

Решить задачи. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение нерешенных заданий. 

0,5 

Консультации 6  

Экзамен 3  

ВСЕГО 49  

 

 



 11 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

  учебная доска; 

  стенды для информации и размещения стенгазет и т.п.; 

 технические средства обучения: ноутбук с лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиапроектор, телевизор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Косьмин А.Д. Менеджмент: учеб. для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А.Д. Косьмин, Н.В. Свинтицкий, Е.А. Косьмина. – 9-е изд. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 208 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Сборник математических задач. Основы финансовой грамотности. В 3 

т. Т. 3 для 10–11 классов / Составители: Н.П. Моторо, Н.В. Новожилова, 

М.М. Шалашова. – Москва, 2019. – 82 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://elibrary.ru/defaultx.asp. (Электронная библиотека eLIBRARY.ru).  

2.  http://rospotrebnadzor.ru/ (Сайт Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека). 

3.  http://ru.wikipedia.org. (Википедия). 

4.  http://www.aero.garant.ru/ ((Правовая система «Гарант»). 

5.  http://www.asn-news.ru/ (Агентство страховых новостей). 

6. http://www.consultant.ru/ (Справочная правовая система «Консультант 

Плюс»).  

7. http://www.edu.ru (Российское образование. Федеральный портал).  

8.  http://www.gks.ru (Сайт Госкомстата РФ (часть информации находится 

в свободном доступе).  

9. http://www.minfin.ru/ (Официальный сайт Министерства финансов РФ). 

10.  http://www.mintrud.ru (Сайт Министерства труда и социального 

развития).  

11.  http://www.pfrf.ru/ (Сайт Пенсионного фонда Российской Федерации). 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://rospotrebnadzor.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.aero.garant.ru/
http://www.asn-news.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.mintrud.ru/
http://www.pfrf.ru/
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12.  http://www.rg.ru. (Российская газета. Перечень официальных новостей 

и официальных законодательных актов РФ). 

13.  http://www.roskazna.ru (Официальный сайт Федерального казначейства 

РФ (федеральной службы).  

14.  http://правительство.рф / (Официальный сайт Правительства РФ). 

15.  http://президент.рф / (Официальный сайт Президента РФ).  

16.  https://autoins.ru/ (Сайт Российского союза автостраховщиков. 

Информация для страхователей о статусе бланков полисов ОСАГО и 

дате заключения договора. Информация для потерпевших и других 

участников ДТП о наличии действующего договора ОСАГО в 

отношении определенного лица или транспортного средства. 

Информация для страхователей). 

17.  https://econs.online/ (Эконс: экономический разговор). 

18.  https://fincult.info/ (Финансовая культура). 

19.  https://finombudsman.ru (Сайт Службы финансового уполномоченного). 

20.  https://journal.tinkoff.ru/ (Т-Ж: журнал про ваши деньи – Тинькофф). 

21.  https://postnauka.ru/ (ПостНаука). 

22.  https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request (Справочная информация по 

объектам недвижимости в режиме он-лайн). 

23.  https://vashifinancy.ru/ (Ваши финансы). 

24.  https://www.banki.ru/ (Banki.ru). 

25.  https://www.gks.ru/ (Сайт Федеральной службы государственной 

статистики). 

26.  https://www.nalog.ru (Официальный сайт Федеральной налоговой 

службы РФ. Личный кабинет налогоплательщика. Налоговый 

калькулятор – расчет земельного налога и налога на имущество 

физических лиц. Обращение физического лица по жизненной 

ситуации, связанной с налогами. Справочная информация о ставках и 

льготах по имущественным налогам.).  

27.  https://www.sravni.ru/ (Sravni.ru). 

28.  https://уровень-инфляции.рф /инфляционные-калькуляторы 

(Калькуляторы инфляции). 

29.  www.cbr.ru  (Официальный сайт Банка России. База данных по курсам 

валют. Интернет-приемная. Информация о банкнотах и монетах. 

Информация о базовом уровне доходности вкладов. Информация о 

среднерыночных значениях полной стоимости потребительского 

кредита (займа). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в «Отлично» - теоретическое • Компьютерное 

http://www.rg.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://правительство.рф/
http://президент.рф/
https://autoins.ru/
https://econs.online/
https://fincult.info/
https://finombudsman.ru/
https://journal.tinkoff.ru/
https://postnauka.ru/
https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request
https://vashifinancy.ru/
https://www.banki.ru/
https://www.gks.ru/
https://www.nalog.ru/
https://www.sravni.ru/
https://уровень-инфляции.рф/
http://www.cbr.ru/
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рамках дисциплины 

Основные понятия и категории 

финансовой грамотности 

Различные виды платежных 

средств. 

Расчет процентов по кредиту 

банка и микрофинансовой 

организации. Полная стоимость 

кредита. 

Правила пользования 

банковской картой и 

банкоматом. Действия при 

потере (повреждении) 

банковской карты.  

Особенности кредитных и 

дебетовых карт. 

Содержание фискальной и 

кредитно-денежной политики 

государства 

Технология принятия 

финансовых решений 

Особенности принятия 

финансовых решений в области 

профессиональной деятельности 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, 

но пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

тестирование на знание 

терминологии по учебной 

дисциплине 

• Тестирование 

• Самостоятельная работа 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью студента) 

• Оценка выполнения 

практического 

задания(работы) 

• Подготовка и 

выступление с докладом, 

сообщением, 

презентацией 

• Составление таблиц, 

логических схем и других 

видов графических 

изображений 

• Проработка конспектов 

• Решение ситуационной 

задачи 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

 

Принимать обоснованные 

финансовые решения 

Управлять индивидуальными 

финансовыми действиями 

Выстраивать траектории 

профессионального и 

личностного развития 

Применять информационные 

технологии в сфере управления 

финансовыми решениями 

Организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования; определять 

инвестиционную 
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привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; 

определять источники 

финансирования 

Составлять личный финансовый 

план и выстраивать 

рациональный бюджет 

домашнего хозяйства 

Решать задачи в области 

принятия финансовых решений 

 

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ 

ООП 

 

Изучение дисциплины ОП. 21 Основы финансовой грамотности 

предусматривается в учебных планах по программе подготовки специалистов 

среднего звена специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть также использована 

в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки). 
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 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 

 1.1. Место дисциплины в структуре  основной профессиональной 

образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Правовые основы профессиональной 

деятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства.  

 Учебная дисциплина «Правовые основы профессиональной 

деятельности» наряду с учебными дисциплинами общепрофессионального 

цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций 

для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 

11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, трудовым и 

гражданско-процессуальным законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности, 

действий (бездействий) с правовой точки зрения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции РФ, действующие законодательные и 

иные нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной (трудовой) деятельности; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
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- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает 

элементы компетенций: 

 

 
Код 

ПК, 

ОК 

Формулировка 

компетенции 

Уметь Знать 

ОК 

01. 

Выбирать 

способы 

решения задач 

профессионально

й деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

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  

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. 

 

 ОК 

02.  

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения 

задач 

профессионально

й деятельности 

определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска 

номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 

03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессионально

е и личностное 

развитие. 

определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 

04. 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействова

ть с коллегами, 

руководством, 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной 

деятельности. 

психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 

05. 

Осуществлять 

устную и 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 
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письменную 

коммуникацию 

на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

построения устных сообщений. 

ОК 

06. 

Проявлять 

гражданскопатри

отическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловечески

х ценностей. 

 

описывать значимость своей 

профессии (специальности) 

сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

ОК 

09. 

Использовать 

информационны

е технологии в 

профессионально

й деятельности 

применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

ОК 

10. 

Пользоваться 

профессионально

й документацией 

на 

государственном 

и иностранном 

языке. 

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 сообщен 

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 

ОК 

11. 

Планировать 

предпринимател

ьскую 

деятельность в 

профессионально

й сфере 

выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; 

презент 

основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила 

разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные 

банковские продукты 

ПК 

5.1 

Планировать 

деятельность 

структурного 

подразделения 

на основании 

производственны

х заданий и 

текущих планов 

предприятия. 

формировать рабочие задания и 

инструкции к ним в соответствии с 

производственными задачами; 

рассчитывать показатели, 

характеризующие эффективность 

организации основного и 

вспомогательного оборудования 

организацию труда структурного 

подразделения на основании производственных 

заданий и текущих планов предприятия; 

требования к персоналу, должностные и 

производственные инструкции; нормирование 

работ работников; показатели эффективности 

организации основного и вспомогательного 

оборудования и их расчёт; правила и этапы 

планирования деятельности структурного 

подразделения с учётом производственных 

заданий производства 
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ПК 

5.3 

Организовывать 

рабочие места в 

соответствии с 

требованиями 

охраны труда и 

бережливого 

производства в 

соответствии с 

производственны

ми задачами. 

определять потребность в персонале 

для организации производственных 

процессов; рационально 

организовывать рабочие места в 

соответствии с требованиями охраны 

труда и бережливого производства в 

соответствии с производственными 

задачами; участвовать в расстановке 

кадров; осуществлять соответствие 

требований охраны труда, 

бережливого производств 

принципы, формы и методы организации 

производственного и технологического 

процессов; правила организации рабочих мест; 

основы и требования охраны труда на 

машиностроительных предприятиях; основы и 

требования и бережливого производства; виды 

производственных задач на 

машиностроительных предприятиях; 

требования, предъявляемые к рабочим местам 

на машиностроительных 34 предприятиям 

ПК 

5.4 

Контролировать 

соблюдение 

персоналом 

основных 

требований 

охраны труда 

при реализации 

технологическог

о процесса, в 

соответствии с 

производственны

ми задачами. 

проводить инструктаж по 

выполнению работ и соблюдению 

норм охраны труды; контролировать 

соблюдения норм и правил охраны 

труда 

стандарты предприятий и организаций, 

профессиональные стандарты, технические 

регламенты; нормы охраны труда на 

предприятиях машиностроительных 

производств; принципы делового общения и 

поведения в коллективе; виды и типы средств 

охраны труда, применяемых в 

машиностроении; основы промышленной 

безопасности; правила и инструктажи для 

безопасного ведения работ при реализации 

конкретного технологического процесса 

ПК 

5.5 

Принимать 

оперативные 

меры при 

выявлении 

отклонений от 

заданных 

параметров 

планового 

задания при его 

выполнении 

персоналом 

структурного 

подразделения. 

принимать оперативные меры при 

выявлении отклонений персоналом 

структурного подразделения от 

планового задания; выявлять 

отклонения, связанные с работой 

структурного подразделения, от 

заданных параметров 

основные причины конфликтов, способы 

профилактики сбоев в работе подчиненного 

персонала; политика и стратегия 

машиностроительных предприятий в области 

качества; виды проблемных задач, связанных с 

нарушением в работе подчинённого состава, и 

различные подходы к их решению; основы 

психологии и способы мотивации персонала 

ПК 

5.6 

Разрабатывать 

предложения на 

основании 

анализа 

организации 

передовых 

производств по 

оптимизации 

деятельности 

структурного 

подразделения. 

управлять конфликтными ситуациями, 

стрессами и рисками; разрабатывать 

предложения на основании анализа 

организации передовых производств 

по оптимизации деятельности 

структурного подразделения; 

определять потребность в развитии 

профессиональных компетенций 

подчиненного персонала для решения 

производственных задач; 

разрабатывать предложения с учетом 

требований кайдзен-систем 

особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; виды 

организации труда на передовых 

производствах; подходы по оптимизации 

деятельности структурных подразделений; 

принципы управления конфликтными 

ситуациями и стрессами; принципы 

саморазвития в профессиональной 

деятельности и мотивации персонала; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 38 

Объем образовательной программы 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 10 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация  2 

 

 

2.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающихся 38 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся  22  часа, 

практических занятий  10 часов, самостоятельной работы 6 часов. 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся. 

Уровен

ь 

усвоени

я 

Объем часов Осваиваем

ые 

элементы 

компетенц

ии 

1 2 3 3 4 

Раздел 1 Введение  

Введение 

Тема 1.1  

Основы права 

Содержание учебного материала 2 

 

 

2  ОК.01-

ОК.06 

ОК 9-11 

ПК 5.1 

ПК 5.3-

ПК5.6 

 

Роль дисциплины в процессе освоения специальности Понятие и виды 

социальных норм. Понятие и структура нормы права. Нормативно- правовые 

акты и система российского законодательства. Действие НПА. Отрасли 

права. Правоотношения,  правонарушения и юридическая ответственность 

Тематика практических и лабораторных работ  не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка презентации 1 

Тема 1.2 

Конституция – 

основной закон 

государства. 

Содержание учебного материала 3 2 ОК.01-

ОК.06 

ОК 9-11 

ПК 5.1 

ПК 5.3-

ПК5.6 

 

Конституции РФ. Демократическое государство. Правовое государство и его 

сущность. Признаки правового государства. Принцип разделения властей. 

Эволюция понятия «гражданство». Порядок приобретения и прекращения 

российского гражданства. Избирательные системы и их виды. Референдум. 

Выборы Президента Российской Федерации. 

Тематика практических и лабораторных работ не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  не 

предусмотрено 

Раздел 2 Основы гражданского права и гражданского процесса 

Тема 2.1 

Гражданское 

право 

Содержание учебного материала 2 2 ОК.01-

ОК.06 

ОК 9-11 
Понятие гражданского права. Предмет гражданско-правового 

регулирования.  Имущественные и личные неимущественные отношения. 
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 Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений. 

Гражданская правосубъектность, ее содержание. Имя и место жительства 

гражданина. Признание гражданина безвестно отсутствующим. 

ПК 5.1 

ПК 5.3-

ПК5.6 

 Тематика практических и лабораторных работ  не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:составление опорного конспекта 

 

1 

Практическая 

работа № 1 

Содержание учебного материала 2 

 

 

не 

предусмотрено 

ОК.01-

ОК.06 

ОК 9-11 

ПК 5.1 

ПК 5.3-

ПК5.6 

Тематика практических и лабораторных работ: составление гражданско-

правового договора. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 

Тема 2.2 

Гражданское 

процессуальное 

право 

Содержание учебного материала 2 2 ОК.01-

ОК.06 

ОК 9-11 

ПК 5.1 

ПК 5.3-

ПК5.6 

 

Понятие гражданского процессуального права и гражданского процесса. 

Предмет и метод гражданского процесса.  

Способы и формы защиты нарушенного права субъектов гражданских 

правоотношений.  Стадии гражданского процесса. Виды гражданского 

судопроизводства.   Источники гражданского процессуального права. 

Представительство в суде. Процессуальные сроки. Судебные расходы. 

Судебные штрафы. Виды исков. Предъявление иска.  Предъявление 

встречного иска. Возбуждение искового производства. 

Тематика практических и лабораторных работ   не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 плана-конспекта. 

 не 

предусмотрено 

Раздел 3 Правовое регулирование предпринимательской деятельности в РФ  

Тема 3.1 

Юридические 

лица как субъект 

предприниматель

ской 

деятельности 

Содержание учебного материала 3 2 ОК.01-

ОК.06 

ОК 9-11 

ПК 5.1 

ПК 5.3-

ПК5.6 

Понятие предпринимательской деятельности . Виды, формы и признаки  

предпринимательства Понятие, признаки, виды юридического лица. Способы 

создания юридических лиц. Учредительные документы юридического лица. 

Создание, реорганизация и ликвидация юр. лиц. 

Тематика практических и лабораторных работ  не 
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предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 

Практическая 

работа № 2 

Содержание учебного материала 2 не 

предусмотрено 

 ОК.01-

ОК.06 

ОК 9-11 

ПК 5.1 

ПК 5.3-

ПК5.6 

Тематика практических и лабораторных работ: организационно-

правовые формы юридических лиц 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: составление таблицы с опорой 

на ГК РФ 

1 

Тема 3.2 

Правовой статус 

индивидуального 

предпринимателя 

Содержание учебного материала 2 

 

 

2 ОК.01-

ОК.06 

ОК 9-11 

ПК 5.1 

ПК 5.3-

ПК5.6 

 

Законы и подзаконные акты регулирующие предпринимательскую 

деятельность. Акты субъектов предпринимательской деятельности. 

Тематика практических и лабораторных работ не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 

Раздел  4 Трудовое право  

Тема4.1  

Общие 

положения 

трудового права. 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

2 ОК.01-

ОК.06 

ОК 9-11 

ПК 5.1 

ПК 5.3-

ПК5.6 

 

Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. 

Минимальный размер оплаты труда. Трудовые правоотношения. Трудовая 

правоспособность и дееспособность. 

Тематика практических и лабораторных работ не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

не 

предусмотрено 

Практическая 

работа № 3 

Содержание учебного материала 2 

 

не 

предусмотрено 

ОК.01-

ОК.06 

ОК 9-11 

ПК 5.1 

ПК 5.3-

ПК5.6 

Тематика практических и лабораторных работ: Трудовой договор 2 

Самостоятельная работа обучающихся:подготовка краткого 

информационного сообщения 

1 

Тема 4.2 

Ответственность 
Содержание учебного материала 2 

 

2 ОК.01-

ОК.06 Понятие и основание дисциплинарной ответственности. Порядок применения 
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сторон трудового 

договора. 

Трудовые споры. 

и обжалования дисциплинарных взысканий. Понятие, виды материальной 

ответственности. Порядок возмещения причиненного ущерба. Регрессный 

иск. Понятие трудовых споров, их виды. Понятие индивидуального 

трудового спора. Понятие коллективного трудового спора. Понятие 

забастовки. 

 

 

ОК 9-11 

ПК 5.1 

ПК 5.3-

ПК5.6 

 

Тематика практических и лабораторных работ не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 

Практическая 

работа № 4 

Содержание учебного материала 2 

 

не 

предусмотрено 

ОК.01-

ОК.06 

ОК 9-11 

ПК 5.1 

ПК 5.3-

ПК5.6 

Тематика практических и лабораторных работ: Режим труда и отдыха 2 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 

Практическая 

работа № 5 

Содержание учебного материала  не 

предусмотрено 

ОК.01-

ОК.06 

ОК 9-11 

ПК 5.1 

ПК 5.3-

ПК5.6 

Тематика практических и лабораторных работ: Практические занятия: 

Особенности регулирования труда отдельных категорий работников 

2 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 

Раздел 5 Административное право как важная отрасль российского права  

Тема 5.1 

Административн

ое право 

Содержание учебного материала 2 2 ОК.01-

ОК.06 

ОК 9-11 

ПК 5.1 

ПК 5.3-

ПК5.6 

 

Понятие, источники, структура, особенности административного права. 

Понятие, элементы и виды состава административного правонарушения. 

Субъекты административного правонарушения. Административный процесс. 

Тематика практических и лабораторных работ не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление таблицы/или схемы 1 

Тема 5.2 

Меры 

административн

о-правового 

Содержание учебного материала 3 2 ОК.01-

ОК.06 

ОК 9-11 

ПК 5.1 

Понятие, значение и виды мер административно-правового пресечения. Меры 

административно-правового пресечения, применяемые к физическим лицам. 

Меры административно-правового пресечения, применяемые к организациям. 
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пресечения Административные наказания. Понятие, цели и виды административных 

наказаний. Система административных наказаний. Предупреждение. 

Административный штраф. Лишение специального права. Административная 

конфискация. Административный арест. 

ПК 5.3-

ПК5.6 

Тематика практических и лабораторных работ не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: составление опорного конспекта 

по вопросам с опорой на КоАП РФ,КАС РФ и АПК РФ 

1 

Урок-зачет  

Итоговое 

занятие 

Содержание учебного материала 3 

 

 

2 ОК.01-

ОК.06 

ОК 9-11 

ПК 5.1 

ПК 5.3-

ПК5.6 

 

Дифференцируемый зачет. Устный опрос и написание письменной работы по 

ранее изученному материалу. 

Тематика практических и лабораторных работ  

 

не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 

 Всего часов: 38  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

 Кабинет «Правовые основы профессиональной деятельности»,оснащенный 

оборудованием и техническими средствами обучения: индивидуальные рабочие места для 

обучающихся, рабочее место преподавателя, классная доска, интерактивная доска, 

оргтехника, персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением 

 

 3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь издания печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе.  

 

 3.2.1. Печатные издания 

 

Основная литература: 

1. Румынина В.В., Правовое обеспечение профессиональной деятельности:   

учебник для студентов учреждений сред. проф. образования – 8 издание, 

испр. и доп. – М.: «Академия», 2018 

 

2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Электронный 

образовательный ресурс   Москва: «Академия», 2017 

Дополнительная литература: 

 

 1. Хабибулин А.,  Мурсалимов К.  Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности: Учеб. пособие. – М.: Инфра-М, Серия: 

профессиональное образование, 2017.  

 2. Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: Учеб.  пособие. –  Ростов-на-Дону:  Феникс, Серия: среднее 

профессиональное образование, 2017.  

 

 Нормативно–правовые источники: 

 1.Гражданский процессуальный кодекс РФ от 15 ноября 2002 г. №138-

ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации от 18 ноября 2002 г. 

N 46). 

 2. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (Собрание 

законодательства Российской Федерации от 7 января 2002 г. N 1 (часть I) ст. 

1). 

 3.Гражданский кодекс РФ ч. 4 от 18.12.2006г. № 230-ФЗ.  

 4.Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-

ФЗ (ТК РФ, опубликован в Собрании законодательства Российской 

Федерации от 7 января 2002 г. N 1 (часть I) ст. 3). 
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 5.Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации / Под ред. М.А. Викут – М., 2011. 

 6.Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть. – М., 2012. 

 

 3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 Электронная библиотека.  Право России.  Форма доступа 

http://www/allpravo.ru/library 

 Справочная система  «Консультант-плюс.  Форма доступа 

http://www.cons-plus.ru.  

 Угрюмова Г.И. Правовое регулирование увольнения за нарушение 

трудовой дисциплины –  автореферат.  Форма доступа 

http://law.edu.ru/book/book.asp?bookid=1176898 

  Царенко Ю. Власть и трудовая дисциплина. Понятие и понимание 

сути.  Форма доступа: http://www.kadrovicplus.ru/catalog/likbez 

/element.php?id=1085 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

- основные законодательные и 

иные нормативно-правовые 

акты, регулирующие 

взаимоотношения физических и 

юридических лиц в процессе 

хозяйственной деятельности; 

- права и обязанности работника 

в сфере профессиональной 

деятельности 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- использовать правовую 

документацию в своей 

профессиональной деятельности; 

- анализировать и применять 

нормы законодательных актов 

РФ для разрешения  конкретных  

ситуаций, возникающих в 

процессе осуществления 

профессиональной деятельности; 

- самостоятельно разрабатывать 

отдельные виды хозяйственных 

договоров, трудовых договоров, 

исковых заявлений; 

- защищать свои права в 

соответствии с трудовым, 

гражданским, гражданско-

процессуальным и арбитражно-

процессуальным 

законодательством 

- анализирует и выбирает 

законодательные и 

нормативно-правовые акты 

необходимые для реализации 

хозяйственной деятельности; 

- предъявляет понимание и 

знание прав и обязанностей 

работника в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

- владеет правовой 

документацией в своей 

профессиональной 

деятельности; 

- предъявляет алгоритм 

разработки хозяйственных 

договоров, трудовых 

договоров, исковых заявлений 

и др. 

- предъявляет понимание 

своих прав и обязанностей в 

соответствии с трудовым, 

гражданским, гражданско-

процессуальным и 

арбитражно-процессуальным 

законодательством 

 

 

 

 

 

Оценка результатов  

выполнения: 

- тестирования 

- практической 

работы 

- контрольной 

работы 
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1 Паспорт программы преддипломной практики 

 

1.1  Область применения программы 

 

Программа производственной практики (преддипломной) является 

обязательным разделом программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего 

производства и представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку обучающихся. Производственная 

практика (преддипломная) проводится при развитии обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализуется концентрированно в организациях различных организационно-

правовых форм, структурные подразделения которых реализуют виды 

профессиональной деятельности по укрупненной группе 15.00.00 

Машиностроение. 

 

 

1.2 Цели и задачи практики 

 

Преддипломная практика студентов является завершающим этапом и 

проводится после освоения ППССЗ и сдачи студентами всех видов 

промежуточной аттестации, предусмотренных ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства. 

И  направлена на углубление обучающимися первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта) в организациях различных 

организационно-правовых форм. Преддипломная практика проводится в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности согласно учебному плану по 

специальности.  

Задачи практики:  

– овладение обучающимися профессиональной деятельностью по 

специальности в соответствии с видами деятельности указанными в ФГОС 

СПО по специальности;  

– закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, 

полученных при изучении учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, на основе изучения деятельности конкретной организации; 

 – углубление обучающимся первоначального профессионального 

опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности; 

 – ознакомление с действующей на предприятии организацией труда, 

технологией и экономикой производства, выработка умения анализировать и 

критически их оценивать, находить пути исправления замеченных 



недостатков; 

 – знакомство с методами общественно-политической и 

культурномассовой работы в производственном коллективе;  

– привитие организаторских навыков в управлении производственным 

процессом на участке или цехе предприятия и обеспечении технологической, 

плановой и трудовой дисциплины; 

 – подбор материалов для дипломного проекта. 

Производственная практика (преддипломная) имеет целью:  

-закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе 

теоретического обучения; 

 -приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической 

работы по специальности Технология машиностроения, выполняя 

обязанности техника в НТУ, ПКБ и других подразделениях ОСК; 

 -ознакомление с технологическим процессом изготовления детали в 

соответствии с заданием выпускной квалификационной работы (дипломного 

проекта); 

-ознакомление с видом заготовки и методом ее получения для данной 

детали, стоимости заготовки;  

-ознакомление с технологическими возможностями оборудования, 

используемого для изготовления детали, и его цены;  

-ознакомление со средствами технологического оснащения (оснасткой, 

режущим и мерительным инструментом), используемым при изготовлении 

детали.  

В результате прохождения преддипломной практики 

обучающиеся знакомятся и изучают действующую на предприятии систему 

организации технической подготовки производства; изучают функции 

основных заводских подразделений. 

В ходе преддипломной практики обучающийся должен подготовиться 

к выполнению следующих видов работ: 

- разработка технологических процессов изготовления деталей машин; 

- участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения; 

- участие во внедрении технологических процессов изготовления 

деталей машин; 

- участие в осуществлении технического контроля. 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся 

должен:  

иметь практический опыт: 

 - выполнения работ по технологической подготовке производства;  

- анализа технико-экономических показателей производства;  

уметь: 

 - составлять технологический процесс механической обработки; 

 - определять рациональные режимы механической обработки; 

- подбирать технологическое оборудование для реализации 

технологического процесса;  



- составлять управляющие программы для станков с ЧПУ; 

 - выбирать и конструировать технологическую оснастку и 

приспособления для технологического процесса;  

-организовывать рабочее место станочника и выполнять планировку 

участка;  

- оценивать эффективность производства;  

- осуществлять технический контроль изделий;  

знать: 

 - виды режущих и контрольно-измерительных инструментов; 

 - технические параметры, характеристики и особенности различных 

видов технологического оборудования;  

- конструкторскую и технологическую документацию; 

- методы оценки эффективности производства;  

- планирование и организацию машиностроительного производства; 

 - охрану труда. 

 

1.3 Количество часов: 

 

Производственная преддипломная - 144 часа. 

Производственная преддипломная практика проводится в специально 

выделенный период (концентрированно): 

-   деятельность по сбору научной информации и 

закреплению общих и профессиональных компетенций на 

предприятии 

-инструктаж по технике безопасности; 

- знакомство с рабочим местом; 

- составление подробного графика выполнения 

предусмотренного планом практики задания; 

- выполнение заданий преддипломной практики (стажировки) 

 

 

         120 

             4 

             4 

             4 

 

          108 

Самостоятельная работа   24 

Ведение дневника по преддипломной практике.  

Проработка и повторение изученного теоретического материала. 

Подготовка и написание отчета. 

     

 

2 Результаты практико-ориентированной подготовки 

студентов 

 

Объектами профессиональной деятельности являются:  

 - материалы, технологические процессы, средства технологического 

оснащения (технологическое оборудование, инструменты, технологическая 

оснастка); 

 - конструкторская и технологическая документация; 

  первичные трудовые коллективы. 



 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

 31 Автомобилестроение с использованием основных технологических 

процессов машиностроения и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Разработка технологических процессов и управляющих программ для 

изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных 

производствах, в том числе в автоматизированных 

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

цеха или участка в соответствии с производственными задачами по 

изготовлению деталей 

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

решений, в том числе альтернативных в соответствии с принятым решением 

по изготовлению деталей 

ПК 1.3 Разрабатывать технологическую документацию по обработке заготовок на 

основе конструкторской документации в рамках своей компетенции в 

соответствии с нормативными требованиями, в том числе с использованием 

систем автоматизированного проектирования 

ПК 1.4 Осуществлять выполнение расчетов параметров механической обработки и 

аддитивного производства в соответствии с принятым технологическим 

процессом согласно нормативным требованиям, в том числе с 

использованием систем автоматизированного проектирования 

ПК 1.5 Осуществлять выбор конструктивного исполнения инструмента, материалов 

режущей части инструмента, технологических приспособлений и 

оборудования в соответствии с выбранным технологическим решением, в 

том числе с использованием систем автоматизированного проектирования 

ПК 1.6 Оформлять маршрутные листы и операционные технологические карты для 

изготовления деталей на механических участках машиностроительных 

производств, в том числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования 

ПК 1.7 Осуществлять разработку и применение управляющих программ для 

металлорежущего и аддитивного оборудования в целях реализации 

принятой технологии изготовления деталей на механических участках 

машиностроительных производств, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования 

ПК 1.8 Осуществлять реализацию управляющих программ для обработки заготовок 

на металлорежущем оборудовании или изготовления на аддитивном 

оборудовании в целях реализации принятой технологии изготовления 

деталей на механических участках машиностроительных производств в 

соответствии с разработанной технологической документацией 

ПК 1.9 Организовывать эксплуатацию технологических приспособлений в 

соответствии с задачами и условиями технологического процесса 

механической обработки заготовок и/или аддитивного производства 

сообразно с требованиями технологической документации и реальными 

условиями технологического процесса 

ПК 1.10 Разрабатывать планировки участков механических цехов 

машиностроительных производств в соответствии с производственными 

задачами, в том числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования 



ВД 2 Разработка технологических процессов и управляющих программ для 

изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных 

производствах, в том числе в автоматизированных 

ПК 2.1.  Планировать процесс выполнения своей работы в соответствии с 

производственными задачами по сборке узлов или изделий 

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

альтернативных в соответствии с принятым процессом выполнения своей 

работы по сборке узлов или изделий 

ПК 2.3. Разрабатывать технологическую документацию по сборке узлов или изделий  

на основе конструкторской документации в рамках своей компетенции в 

соответствии с нормативными требованиями, в том числе с использованием 

систем автоматизированного проектирования 

ПК 2.4. Осуществлять выполнение расчетов параметров процесса сборкиузлв или 

изделий в соответствии с принятым технологическим процессом согласно 

нормативным требованиям, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования 

ПК 2.5. Осуществлять подбор конструктивного исполнения сборочного 

инструмента, приспособлений и оборудования в соответствии с выбранным 

технологическим решением, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования 

ПК 2.6. Оформлять маршрутные листы и операционные технологические карты для 

сборки узлов или изделий на сборочных участках машиностроительных 

производств, в том числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования 

ПК 2.7. Осуществлять разработку управляющих программ для автоматизированного 

сборочного оборудования в целях реализации принятой технологии 

изготовления деталей на сборочных участках машиностроительных 

производств, в том числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования 

ПК 2.8. Осуществлять реализацию управляющих программ для автоматизированной 

сборки узлов или изделии на автоматизированном сборочном оборудовании 

в целях реализации принятой технологии сборки узлов или изделий на 

сборочных участках машиностроительных производств в соответствии с 

разработанной технологической документацией 

ПК 2.9. Организовывать эксплуатацию технологических сборочных приспособлений 

в соответствии с задачами и условиями технологического процесса сборки 

узлов или изделий сообразно с требованиями технологической 

документации и реальными условиями технологического процесса 

ПК 2.10 Разрабатывать планировки участков сборочных цехов машиностроительных 

производств в соответствии с производственными задачами, в том числе с 

использованием систем автоматизированного проектирования 

ВД 3 Контроль, наладка и подналадка в процессе работы и техническое 

обслуживание металлорежущего и аддитивного оборудования, в том числе в 

автоматизированном производстве 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем 

металлорежущего и аддитивного оборудования в рамках своей компетенции 

для выбора методов и способов  их устранения 

ПК 3.2. Организовывать работу по устранению неполадок, отказов 

металлорежущего и аддитивного оборудования и ремонту станочных систем 

и технологических приспособлений из числа оборудования механического 

участка в рамках своей компетенции 

ПК 3.3. Планировать работы по наладке и подналадке металлорежущего 



оборудования на основе технологической документации в соответствии с 

производственными задачами 

ПК 3.4. Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке металлорежущего 

и аддитивного оборудования в соответствии с производственными задачами, 

в том числе с использованием SCADA систем 

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

обслуживанию металлорежущего и аддитивного оборудования, в том числе 

с использованием SCADA систем 

ВД 4 Контроль, наладка и подналадка в процессе работы и техническое 

обслуживание сборочного оборудования, в том числе в автоматизированном 

производстве 

ПК 4.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем сборочного 

производственного оборудования в рамках своей компетенции для выбора 

методов и способов  их устранения 

ПК 4.2. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов сборочного 

оборудования и ремонту станочных систем и технологических 

приспособлений из числа оборудования сборочного участка в рамках своей 

компетенции 

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

основе технологической документации в соответствии с производственными 

задачами согласно нормативным требованиям 

ПМ 4.4. Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке сборочного 

оборудования в соответствии с производственными задачами, в том числе с 

использованием SCADA систем 

ПК 4.5. Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию сборочного оборудования, в том числе с использованием 

SCADA систем 

ВД 5 Организация деятельности подчиненного персонала 

ПК 5.1. Планировать деятельность структурного подразделения на основании 

производственных заданий и текущих планов предприятия 

ПК 5.2. Организовывать определение потребностей в материальных ресурсах, 

формирование и оформление заказа с целью материально-технического 

обеспечения деятельности структурного подразделения 

ПК 5.3. Организовывать рабочие места в соответствии с требованиями охраны труда 

и бережливого производства в соответствии с производственными задачами 

ПК 5.4 Контролировать соблюдение основных требований охраны труда при 

реализации технологического процесса в соответствии с производственными 

задачами 

ПК 5.5 Принимать оперативные меры при выявлении отклонений от заданных 

параметров планового задания при его выполнении персоналом 

структурного подразделения 

ПК 5.6. Разрабатывать предложения на основании анализа организации передовых 

производств по оптимизации деятельности структурного подразделения 

ВД 6 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих              (19149 Токарь)  

ПК 6.1. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора 

оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных в 

соответствии с принятым процессом выполнения своей работы по 

изготовлению деталей. 

ПК 6.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора 

оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных в 



соответствии с принятым процессом выполнения своей работы по 

изготовлению деталей 

ПК 6.3 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 6.4 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. 

 

Техник-технолог должен овладеть общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения и 

профессиональные компетенции:  

1. Подбор соответствующих заводским нормам стандартов и 

технических требований на изготовление изделия и сборочных единиц, в 



которые входит деталь, предусмотренная заданием на дипломное 

проектирование; 

 2. Изучение конструкции деталей, технические требования и условия 

их эксплуатации;  

3. Ознакомление с технологией получения заготовок, их чертежами, 

расчетом размеров припуска, техническими требованиями, определением 

себестоимости заготовки;  

4. Изучение назначения термической обработки, еѐ технологии, 

режимов, оборудования; 

 5. Изучение технологии механической обработки детали; 

последовательности операций и переходов на операционных картах, эскизы 

наладок-операций с указанием баз, режущего инструмента, приспособлений, 

размеров обработки, режимов резания, норм времени, разрядов работы; 

 6. Изучение металлообрабатывающего оборудования, применяемого 

для обработки заданной детали, краткие характеристики 2 - 3 специальных 

станков; 

 7. Изучение применяемых на каждой операции приспособлений, 

режущего и контрольно-измерительного инструмента; выполнение эскизов, 

описание конструкции и работы приспособлений и инструментов, которые 

могут быть использованы в качестве основы в дипломном проекте;  

8. Ознакомление с методами механизации и автоматизации 

технологических процессов, обратив внимание на сокращение основного, 

вспомогательного и подготовительно- заключительного времени; 

 9. Изучение организацию технического контроля обрабатываемой 

детали, средства контроля, причины возникновения брака; 

 10. Ознакомление с подъемно-транспортным оборудованием для 

транспортировки детали;  

11. Ознакомление с планировкой производственных участков в цехе, 

расположением оборудования, организацией рабочих мест (с применением 

многостаночного оборудования), уметь дать анализ поточного производства; 

 12. Изучение организации и экономики производства в цехе: 

структуры управления цехом и участком, систему плановых заданий и 

графиков, размеры партий и межоперационных заделов, циклы обработки, 

графики ремонта оборудования, организацию снабжения участка 

материалами, инструментами и т.п.;  

13. Анализ основные технико-экономические показатели обработки 

заданной детали: трудоемкость (по каждой операции), коэффициенты 

использования материалов, основного времени, оборудования, выпуска 

продукции на единицу оборудования, площадь на единицу оборудования, 

состав и количество работающих в цехе и на участке, систему оплаты труда 

различных категорий работающих, эффективность бригадной формы 

организации и стимулирования труда, методику установления коэффициента 

трудового участия (КТУ);  

14. Изучение вопросов организации охраны труда, технику 

безопасности и противопожарных мероприятий в цехе;  



15. Изучение вопросов организации охраны окружающей среды;  

16. Изучение балансовую стоимость оборудования (специального), 

приспособлений, инструмента, срок их службы и окупаемости, размер 

отчислений на амортизацию оборудования и зданий; 

 17. Определение затрат и стоимости общецеховых расходов на 

электроэнергию для производственных нужд освещение, воду, пар, сжатый 

воздух, смазочно-охлаждающие жидкости. 

3.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Содержание производственной преддипломной  практики 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1. 

Вводный инструктаж по технике 

безопасности и противопожарным 

мероприятиям. Ознакомление с правилами 

трудового распорядка и организационной 

структурой предприятия. 

6 

3 

Тема 1.2. 

Знакомство со структурными 

подразделениями предприятия. Знакомство 

с конструкторским и технологическим 

отделами предприятия. 

6 

Тема 1.3. 

Знакомство с технологическим процессом. 

Участие в разработке технологического 

процесса с использованием пакета 

прикладных программ. 

6 

Тема 1.4. 

Знакомство с разработкой конструкторской 

документации. Участие в разработке 

конструкторской документации с 

использованием пакета прикладных 

программ. 

6 

Тема 1.5. 
Разработка конструкторской документации 

с использованием прикладных программ. 
6 

Тема 1.6. 
Разработка технологической документации 

с использованием прикладных программ. 
6 

Тема 1.7. 

Знакомство с автоматизированным 

оборудованием на предприятии. Участие в 

разработке управляющих программ для 

автоматизированного оборудования. 

6 

Тема 1.8. 

Участие во внедрении и отработке 

управляющих программ на 

автоматизированном оборудовании. 

6 

Тема 1.9 
Разработка управляющих программ для 2-х 

и 3-х координатной обработки. 
6 



Тема 1.10 
Разработка управляющих программ для 

токарной группы оборудования. 
6 

Тема 1.11. 
Отработка управляющих программ на 

симуляторах и реальном оборудовании. 
6 

Тема 1.12. Защита отчётов 6 

Всего 144 
 

 

 

 

4  Условия организации и проведения преддипломной практики 

 

4.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы  преддипломной практики предполагает 

наличие оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

мультимедиа; АРМ студента. 

Базами производственной преддипломной практики  

машиностроительные заводы и предприятия, отвечающие профилю 

подготовки специалиста, оснащенные современным оборудованием, 

применяющие современную технологию и имеющие передовую и 

современную организацию труда и систему управления производством на 

основе договоров, заключаемых между образовательным учреждением и 

организацией, куда направляются студенты. 

Время проведения – 4 недели. Промежуточная аттестация по 

производственной преддипломной  практике осуществляется в виде 

дифференцированного зачета. 

 

4.2 Кадровое обеспечение практики 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

.    инженерно-педагогический состав: 

 высшее образование, соответствующего профилю специальности; 

 опыт деятельности на предприятиях является обязательным; 

 прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года. 

 

5 Контроль и оценка результатов практико-ориентированной 

подготовки студентов  

 

Производственные технологии, используемые на практике. 



 Преддипломная практика начинается со знакомства, учащихся с 

продукцией, выпускаемой заводом, общей схемой производственного 

процесса, структурой завода, его цехов и отделов, их взаимосвязью. Три 

недели практики предназначаются для выполнения учащимися обязанностей 

ИТР в ведущих цехах и отделах завода. Остальное время используется: 

 - для проведения производственных экскурсий в смежные цехи и 

отделы завода;  

-для проведения бесед, лекций и консультаций специалистов завода по 

вопросам новой техники, технологии, организации производства и бригадной 

формы труда, охраны окружающей среды; 

 -сбора и систематизации материала. Студент должен во время 

практики вести дневник, где в произвольной форме должны быть отражены 

все материалы по изученным вопросам, иллюстрировать свои записи 

эскизами и схемами.  

В дневнике должны быть практические замечания и предложения, 

которые могут возникнуть у студентов во время прохождения практики. Эти 

практические замечания помогут в период выполнения дипломного проекта. 

Дневник является основой текущего контроля прохождения практики и 

систематически проверяется руководителем практики от предприятия и 

техникума. По принятой в машиностроении последовательности 

технологической подготовки производства нового изделия 

производственную практику условно можно разбить на технологическую, 

конструкторскую и организационно - экономическую части. С целью 

сокращения времени на сбор материалов учащийся должен знать состав 

службы предприятия, где могут быть получены требуемые данные:  

- ОГК (Отдел главного конструктора) - рабочие чертежи деталей и 

технические требования, стандарты и нормы на соответствующие детали и 

сборочные единицы, сведения о внедрении новых материалов, результаты 

испытаний новых конструкций машин;  

- ОГТ (Отдел главного технолога) - рабочие чертежи заготовок, 

технологические карты; чертежи приспособлений и инструментов, 

нормативы режимов резания и норм времени на обработку, нормы расходов 

материалов;  

- ОТиЗ (Отдел труда и заработной платы) -материалы по организации 

бригадной формы труда и многостаночного обслуживания, вопросы 

тарификации рабочих, техническое нормирование труда, вопросы 

повышения производительности труда; 

- ПЭО (Планово-экономический отдел) - сведения о затратах на 

производство; вопросы организации внутри заводского хозрасчета и анализа 

работы цехов, нормативы затрат на материалы, электроэнергию, топливо и 

др.; нормативные расчеты размеров партий деталей и длительность цикла 

обработки деталей;  

- ОТК (Отдел технического контроля) - сведения об организации 

контроля качества продукции, поступающих на завод материалов, 

полуфабрикатов, комплектующих изделий и оборудования; материалы по 



учету и анализу брака, способам его предупреждения;  

- ОТБ (Отдел техники безопасности) - материалы по организации 

техники безопасности, охраны труда и промышленной санитарии, материалы 

по охране окружающей среды. В механических и сборочных цехах учащиеся 

в качестве дублера выполняют обязанности сменного мастера, контрольного 

мастера, техника-технолога, нормировщика. 

 Во время работы в цехе учащиеся должны ознакомиться: 

 - с организационной структурой цеха, задачами цеха и его отдельных 

участков и служб;  

- справами и обязанностями производственного и контрольного 

мастеров и технолога цеха; 

 - с технологической и оперативной документацией (технологические 

карты, акты сдачи-приемки готовой продукции, сменные задания, 

требования); 

 - с организацией рабочих мест;  

- с мероприятиями по экономии основных и вспомогательных 

материалов; 

 - с организацией и формой учета труда и заработной платы на участке; 

 - с организацией транспортного хозяйства; 

 - с организацией техники безопасности, противопожарных 

мероприятий, с организацией охраны окружающей среды.  

Во время работы в цехе учащиеся должны принимать участие в 

технологических расчетах по цеху, в расчетах потребности основных 

материалов на годовую программу цеха, в хронометраже и фотографии 

рабочего времени по отдельным операциям технологического процесса. В 

отделе главного технолога учащиеся работают дублерами техника-технолога. 

Во время работы в ОГТ учащиеся должны изучить: 

 - задачи и структуру ОГТ;  

- порядок и последовательность проектирования технологического 

процесса;  

- технико-экономические расчеты, выполняемые технологами; 

 - применяемую технологическую и учетно-отчетную документацию 

(приложить образцы); 

 - внедрение на предприятии ЕСТД, ЕСТПП и новой технологии;  

- порядок внесения изменений в технологическую документацию;  

- методы организации рационализаторской и изобретательской работы; 

 - основные права и обязанности техника-технолога. 

 В отделе главного конструктора учащиеся выполняют обязанности 

дублера техника - конструктора. Во время работы учащиеся изучают: 

 - задачи ОКД; 

 - систему разработки и утверждение конструкторской документации; 

 - порядок внесения изменений в конструкторскую документацию; 

 - применение при проектировании унифицированных и стандартных 

деталей и узлов; 

 - внедрение ЕСКД на предприятии;  



- методы внедрения и освоения производства новых изделий; 

 - основные права и обязанности техника - конструктора.  

При работе дублером ИТР в отдельных подразделениях учащийся 

изучает: 

 - назначение, структуру и функции подразделения; 

 - методы работы и назначение основных документов (образцы 

приложить);  

- характеристику основных мероприятий; 

 - права и обязанности ИТР, дублируемого учащимся. 

 

Профессионально-ориентированные и научно-исследовательские 

технологии, используемые на практике 

 

       Студенты, обучающиеся по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства, на преддипломной практике 

используют методы и средства разработки технологических процессов, 

которыми должны владеть и уметь применять специалисты любого 

предприятия. В период прохождения практики студенты должны закрепить 

умения и навыки: 

 - разработки и внедрения технологических процессов производства 

продукции машиностроения; - работы с технологическим оборудованием, 

применяемым для решения профессиональных задач; 

- организации работы структурного подразделения. 

За время прохождения преддипломной практики (стажировки) в 

производственных условиях конкретного предприятия студенты должны 

освоить и закрепить: 

 технологию производства; 

 экономику, организацию и управление производством; 

 стандартизацию и контроль качества продукции; 

 мероприятия по выявлению резервов повышения эффективности 

и производительности труда; 

 оборудование, аппаратуру, вычислительную технику, 

контрольно-измерительные приборы и инструменты; 

 информатизацию, автоматизацию и механизацию 

производственных процессов; 

 организацию научно-исследовательской, проектно-

конструкторской, рационализаторской и изобретательской работы; 

 создание и обеспечение безопасных условий труда. 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к результатам освоения содержания преддипломной 

практики 

 

Таблица 1 – Содержание преддипломной практики 

 

Профессионально-ориентированные и научно-исследовательские 

технологии, используемые на практике 

 

Студенты, обучающиеся по специальности 15.02.15 Технология 

Наименование 

раздела (этапа) 

практики 

Содержание раздела Формы текущего 

контроля 

 

Организационный этап 

 

инструктаж по технике безопасности; 

знакомство с рабочим местом; 

составление подробного графика 

выполнения предусмотренного 

планом практики задания 

 

 

Проверка графика 

 

Этап обоснования 

теоретических проблем 

 

составление рабочего плана и 

графика выполнения обоснования 

теоретических проблем по теме 

выпускной квалификационной 

работы (дипломного проекта). 

Постановка целей и конкретных 

задач. Формулировка рабочей 

гипотезы. Составление библиографии 

по теме дипломного проектирования 

 

 

Проверка правильности 

составления дневника, 

отчета согласно СТО 

«Работы студенческие» 

 

Исследовательский 

этап 

 

Анализ принципов конструирования 

оснастки и выбора оборудования для 

получения и обработки заготовок; 

выбор технологического 

оборудования или оснастки; выбор 

конструкции и работы основных 

видов измерительного инструмента; 

изучение принципов; анализ 

технологических методов обработки 

заготовок в рамках темы дипломного 

проектирования 

 

Анализ собранной научной 

информации. 

 

Проверка правильности 

составления дневника, 

отчета. 

 

Заключительный этап 

 

обобщение собранного материала. 

Определение достаточности и 

достоверности результатов 

исследования. Оформление 

результатов проведенного 

исследования и их согласование с 

научным руководителем по теме 

дипломного проекта 

 

Защита отчета.  

Дифференцированный  

зачет 



металлообрабатывающего производства, на преддипломной практике 

используют методы и средства разработки технологических процессов, 

которыми должны владеть и уметь применять специалисты любого 

предприятия. В период прохождения практики студенты должны закрепить 

умения и навыки: 

- разработки и внедрения технологических процессов производства 

продукции машиностроения; 

 - работы с технологическим оборудованием, применяемым для 

решения профессиональных задач; 

 - организации работы структурного подразделения. 

За время прохождения преддипломной практики (стажировки) в 

производственных условиях конкретного предприятия студенты должны 

освоить и закрепить: 

 технологию производства; 

 экономику, организацию и управление производством; 

 стандартизацию и контроль качества продукции; 

 мероприятия по выявлению резервов повышения эффективности 

и производительности труда; 

 оборудование, аппаратуру, вычислительную технику, 

контрольно-измерительные приборы и инструменты; 

 информатизацию, автоматизацию и механизацию 

производственных процессов; 

 организацию научно-исследовательской, проектно-

конструкторской, рационализаторской и изобретательской работы; 

 создание и обеспечение безопасных условий труда. 

 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

 Для обеспечения самостоятельной работы студентов на 

преддипломной практике (стажировке) могут быть предложены следующие 

рекомендации по сбору материалов для отчета по практике, обработке и 

анализу собранных материалов, форме представления отчета. 

При сборе запланированной на практике информации необходимо тщательно 

фиксировать все полученные данные. Для этого следует своевременно 

оформлять полученные данные в графическом и текстовом форматах. 

Каждый такой документ должен содержать входную информацию в виде: 

дата; вид данных; описание оборудования и средств автоматизации, где 

получены данные и т.п. При формировании материалов отчета использовать 

процессор Microsoft Word, систему автоматизированного проектирования 

Компас 3D, систему автоматизированного проектирования технологических 

процессов Компас-Автопроект. 

 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/microsoft_word


Индивидуальное задание по преддипломной практике 

 

Для успешного выполнения дипломного проекта во время прохождения 

преддипломной практики студентам необходимо произвести сбор 

следующих материалов: 

- служебное назначение машины, конструктивные особенности объек-

та производства, его нормы точности; 

- технология сборки изделия и заданной сборочной единицы, 

организация сборочных работ, методы достижения заданных норм точности, 

последовательность сборки заданной сборочной единицы, трудоемкость 

общей сборки изделия и трудоемкость сборки сборочной единицы; 

            - технология изготовления детали; 

 - технические данные специального оборудования; 

          - конструкторская документация на средства технологического 

оснащения (специальное установочное приспособление, специальный 

режущий инструмент, средства механизации и автоматизации 

технологических процессов, специальное контрольное устройство); 

- материалы научно-исследовательского раздела проекта в зависимости 

от характера предложенной темы и глубины ее проработки. 

 

В период практики студент должен предварительно проработать ряд 

вопросов дипломного проекта: 

- сформулировать служебное назначение детали, произвести анализ 

требований к ее изготовлению, определить тип производства, выбрать 

организационные формы технологического процесса механической 

обработки; 

          - отработать конструкцию детали на технологичность;  

           - определить вид исходной заготовки и выбрать метод ее изготовления; 

          - спроектировать технологический маршрут обработки заданной 

детали; 

          - создать чертеж заданной детали;  

- оформить сборочный чертеж заданной сборочной единицы; 

- создать сборочный чертеж установочного приспособления; 

          - подготовить сборочный чертеж специального контрольного 

устройства; 

          - собрать копии операционных технологических карт, действующего на 

предприятии технологического процесса механической обработки (сборки) и 

контроля детали.  

Критериями оценки преддипломной практики являются полнота 

собранных материалов и свободное владение этими материалами. 

Индивидуальное задание выполняется в течение всего времени прохождения 

практики и должно быть отражено в отчете. Пример индивидуального 

задания для студентов специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства приведено в Приложении А. 

 



Контрольные вопросы для зачета по преддипломной практике 

 

1. Производственный процесс. Техническая подготовка 

производства. 

2. Изделие. Виды изделий. 

3. Технологический процесс и его структура. 

4. Технико-экономические принципы проектирования и показатели 

технологических процессов. 

5. Характеристика погрешностей обработки, возникающих 

вследствие неточности, износа и деформации станков. 

6. Характеристика погрешностей обработки, связанных с 

неточностью и износом режущего инструмента. 

7. Погрешности установки заготовок. 

8. Методы оценки погрешностей обработки. 

9. Назначение (выбор) баз для черновой и чистовой обработки. 

10. Принципы совмещения и постоянства баз. 

11. Методы определения припусков на обработку. 

12. Задачи и методы технического нормирования труда. 

13. Технико-экономические расчеты вариантов технологических 

процессов. 

14. Оценка экономической эффективности варианта 

технологического процесса по приведенным затратам. 

15. Исходные данные и этапы разработки технологических 

процессов. 

16. Анализ технических требований чертежа, выявление 

технологических задач и условий изготовления детали. 

17. Определение типа производства и метода работы. 

18. Технологичность конструкции и технологическая отработка 

чертежа обрабатываемой детали. 

19. Показатели технологичности конструкции изделия. 

20. Технологические требования к конструкции деталей машин. 

21. Характеристика методов получения заготовок. 

22. Выбор заготовок и методов их изготовления. 

23. Определение маршрутов обработки отдельных поверхностей. 

24. Составление маршрута изготовления детали. 

25. Концентрация и дифференциация операций. 

26. Выбор схемы построения операции обработки. 

27. Выбор типа оборудования и средств технологического 

оснащения. 

28. Установление (расчет) режимов резания. 

29. Проектирование типовых технологических процессов. 

30. Проектирование групповых технологических процессов. 

 

 

 



Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники (печатные издания): 

 

1. Новиков В.Ю. Технология машиностроения: в 2 ч. — Ч. 1: учебник для студ.    

учреждений сред. проф. образования / В. Ю. Новиков, А.И.Ильянков. — 2-е изд.,  

перераб. — М.: Издательский центр «Академия», 2018. — 352 с. 

2. Холодкова А. Г. Общие основы технологии металлообработки и работ на 

металлорежущих станках : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования  — М. : 

Издательский центр «Академия», 2016. — 256 с 

3. Ермолаев В.В. Разработка технологических процессов изготовления деталей 

машин - 1-е изд.) учебник - М.: Академия, 2017.-252с.. 

4. Шишмарев В.Ю.  Автоматизация технологических процессов: Учеб. 

пособие для студ. сред. проф. образования — М.: Издательский центр «Академия», 2017. 

— 352 с. 

5.  Адаскин М.А., Колесов Н.В.  Современный режущий инструмент : учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования— 3-е изд., испр. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2017. — 224 с. 

6. Черпаков Б.И. Технологическая оснастка. Учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования. – 6-е изд. стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017.  

7. Ермолаев В.В. Технологическая оснастка. Учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования. – 3-е изд. стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. 

8. 3. Ермолаев В.В. Технологическая оснастка: практикум. – 1-е изд. М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. 

9. Багдасарова Т.А.  Допуски и технические измерения: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — 6-е изд.,  стер.— М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. — 288 с. 

10. Зайцев С.А. Метрология, стандартизация и сертификация в   

машиностроении : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — 6-е изд.,  

стер.— М.: Издательский центр «Академия», 2017. — 288 с. 

11. Гибсон Я., Розен БД., Стакер Б. «Технологии аддитивного производства». 

М.: Техносфера, 2016.  

 

Дополнительные источники: 

1. Черепахин А.А. Технология обработки материалов: учебник для 

использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 

программы среднего профессионального образования - 6-е изд., стер. - Москва :  

Академия, 2016. – 265с. 

2. Босинзон М.А. Обработка деталей на металлорежущих станках различного 

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

шлифовальных): Учебник для студентов среднего проф. образования. — М.: Академия, 

2016. — 368 с. 

3. Багдасарова Т.А. Технология токарных работ, 5-е изд. — М.: Академия, 

2018. —   160 с. 

4. Багдасарова Т.А. Основы резания металлов : учеб. пособие / Т.А.  

Багдасарова. — 4-е    изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия»,  2018.— 80 с. 

5. Павлова А.А. Основы черчения: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А.А. Павлова, Е.И. Корзинова, Н.А.Мартыненко — М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. — 272 с. 

6. . Арустамов Э.А., Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. «Безопасность 

жизнедеятельности», учебник – 8-е изд., стер.- М., издательский центр «Академия», 2018. 



 

Отечественные журналы: 

«Машиностроитель» 

«Инструмент. Технология. Оборудование» 

Профессиональные информационные системы CAD и CAM. 

Интернет-ресурсы: 

1. Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru 

2. Т.А.Багдасарова ЭОР Допуски и технические измерения: для студ. 

учреждений СПО. - М.: ИЦ "Академия",2014. 

Электронная библиотека. http://electrolibrary.info 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://mash-xxl.info/ - Энциклопедия по машиностроению 

2. http://window.edu.ru – Единое окно доступа к информационным ресурсам 

3. http://wmmt.net - Справочник. Станки. Мировые производители станков; 

4. http://www.et-rus.ru/mode - Выбор режимов резания; 

5. http://www.chipmaker.ru - Металлический форум 

6. http://www.metstank.ru/ - Журнал «Металлообработка и станкостроение», в 

свободном доступе журналы в формате .pdf, посвященные тематике ТМС 

7. http://www.ic-tm.ru/ - Издательский центр "Технология машиностроения", 

доступны журналы "Технология машиностроения".  

8. http://www.i-mash.ru/ - Специализированный информационноаналитический 

интернет ресурс, посвященный машиностроению. Доступны для скачивания ГОСТы. 

9. http://www.lib-bkm.ru/ - «Библиотека машиностроителя». Для ознакомительного 

использования доступны ссылки на техническую, учебную и справочную литературу. 

 10. http://www.sandvik.coromant.com – страница выбора инструмента и расчета 

режима резания. Профессиональные информационные системы CAD и CAM. 
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                                                                                                    Приложение А 

 

Пример индивидуального задания по преддипломной практике  

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Председатель цикловой 

комиссии ___________ 

 

“____” _________2024 г 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на период преддипломной практики студента 

 

студента  очного отделения группы 505 –ТМП–19 

 

_____Гущина Дмитрия Петровича______ 

 

ТЕМА ЗАДАНИЯ 

 

Изучить процесс создания дизельной продукции на Коломенском заводе. 

 

Разработка технологических процессов изготовления детали «Кронштейн» 

 

ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ИЗУЧЕНИЮ 

(см. на обороте) 

ОЦЕНКИ 

 

За работу на предприятии   _______    ________     __      Корнеева А.Н. 

                                           (оценка)         (подпись)                         (Ф.И.О.) 

 

За оформление отчета          _______    ________     _____Кондюхов Д.П. 

                                           (оценка)         (подпись)                         (Ф.И.О.) 

 

За собранный материал       _______    ________     _____ Кондюхов Д.П. 

                                           (оценка)         (подпись)                         (Ф.И.О.) 

 

По собеседованию               _______    ________     ______Кондюхов Д.П. 

                                           (оценка)         (подпись)                         (Ф.И.О.) 

 

 Общая оценка                       



___________________________________________ 
№ Содержание практики Содержание отчета по данному разделу 

1 

Организационное собрание. 

Выдача задания на практику. 

Вводный инструктаж.  

 

2 

Ознакомление с предприятием 

и особенностями его работы. 

Беседы со специалистами. 

  1.1 Организационная структура предприятия ХК 

ОАО ” Коломенский завод ”. 

1.2 Продукция, выпускаемая на предприятии. 

Характеристика основных и вспомогательных 

цехов. 

3 

Выполнение обязанностей 

дублёров инженерно-

технических работников 

среднего звена в одном 

подразделении предприятия. 

 Ознакомление с основными подразделениями 

предприятия и их функциональными обязанностями 

2 Управление главного конструктора по 

машиностроению (УГКМ) 

2.1 Структура и задачи УГКМ и конструкторских  

отделов (КО) 

2.2 Этапы разработки продукции. 

2.3 Функциональные обязанности техника- 

конструктора. 

2.4 Виды конструкторских документов 

  3 Работа дублером техника – технолога в УГТ 

3.1 Основные задачи и структура.  

3.2 Структурная схема УГТ. 

3.3 Права и обязанности техника – технолога. 

3.4 Основные этапы проектирования 

технологического  процесса.  

3.5 Отработка чертежа детали на технологичность. 

3.6 Пути совершенствования технологического  

процесса. 

4  Работа дублером мастера в механическом цехе. 

4.1 Права и обязанности мастера участка. 

4.2 Схема управления участка. 

4.3 Анализ применяемого оборудования на участке. 

4.4 Система снабжения участка заготовками и 

оснасткой. 

4.5 Мероприятия по охране труда, 

противопожарной безопасности и экологии при 

выполнении работ. 

4 

Сбор и систематизация 

материала для дипломного 

проектирования. 

 4  Индивидуальное задание. 

4.1 Описание объекта производства. 

4.2 Назначение и анализ конструкции детали. 

4.3 Технологический процесс механической 

обработки детали. 

4.4 Рационализация заводского технологического  

процесса. 

4.5 Транспортные устройства цеха, линии, 

планировка участка линии. 

4.6 Технико-нормировочная ведомость на основную 

деталь. 

4.7  Калькуляция заводской себестоимости для 

проектируемой детали  (по заданию комиссии 

«Экономика»). 



4.8 Охрана труда. Охрана окружающей среды. 

4.9 Описание дизель-генератора, его конструкция. 

4.9.1 Назначение дизель-генератора.. 

4.9.2 Общее устройство и работа дизель-генератора. 

4.9.3 Описание разрабатываемой конструкции 

сборочной единицы. 

5 

Обобщение материала и 

оформление отчета по 

практике. Получение отзыва. 

Сдача отчёта. 

 Оформить отчет на листах формата А4. Приложить 

весь материал, собранный для дипломного 

проектирования. 

 1 Технологическая документация       

1.1 Технологический процесс на деталь. 

 2 Конструкторская документация 

 2.1 Чертёж детали. 

2.3Чертёж режущего инструмента. 

2.4Чертёж измерительного инструмента. 

 
Руководитель практики от колледжа         __________________________  / Кондюхов Д.П./ 

 

Руководитель практики от предприятия   __________________________    /Синотина А.П./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура дневника преддипломной практики 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Группа 505-ТМП   ____________________________(Ф.И.О. студента) 

День недели Число, 

месяц 

Содержание выполняемой работы, 

наблюдения, выводы и предложения 

Рук. практики от 

предприятия 

  Инструктаж по ТБ  

  Трудоустройство на предприятие по 

цехам 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  Сдача отчёта по практике  

 

Руководитель практики от предприятия _____________________ 

МП 



                                                                                              Приложение В 

Отзыв 

на студента ГБПОУ  МО «Колледж «Коломна» 

___________________________________________________________ 

 

Специальность 15.02.15  Технология металлообрабатывающего 

производства   

 

проходившего производственную технологическую практику 

 

на предприятии___ОАО «Коломенский завод»________________________ 

 

в период с «_27_»   апреля        по «_17__»          мая                   2024 г. 

 

отношение к должностным обязанностям _____________________________ 

 

отношение к профессии (если есть замечания, указать)__________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

замечания по выполнению правил ТБ_________________________________ 

 

профессиональная подготовленность (неудовлетворительно, 

удовлетворительно, хорошо, отлично) _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Теоретическая подготовленность (неудовлетворительно, удовлетворительно, 

хорошо, отлично) _________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Общие замечания и 

предложения_______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_ 

Дата_____________  2024  г.                        Оценка__________________ 

 

 

Руководитель практики от предприятия ______________________________ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной деятельности ВД 1: Осуществлять 

разработку технологических процессов и управляющих программ для изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных 

производствах, в том числе автоматизированных в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности и 

соответствующие ему профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Планировать процесс выполнения своей работы на основе задания технолога цеха или участка в соответствии с 

производственными задачами по изготовлению деталей. 

ПК 1.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора оптимальных технологических решений, в том числе 

альтернативных в соответствии с принятым процессом выполнения своей работы по изготовлению деталей. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологическую документацию по обработке заготовок на основе конструкторской документации в рамках 

своей компетенции в соответствии с нормативными требованиями, в том числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования. 

ПК 1.4. Осуществлять выполнение расчетов параметров механической обработки и аддитивного производства в соответствии с 

принятым технологическим процессом согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования. 

ПК 1.5 Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов режущей части инструмента, технологических 

приспособлений и оборудования в соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

ПК 1.6. Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для изготовления деталей на механических участках 

машиностроительных производств, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.7. Осуществлять разработку и применение управляющих программ для металлорежущего или аддитивного оборудования в целях 

реализации принятой технологии изготовления деталей на механических участках машиностроительных производств, в том числе с 

использованием систем автоматизированного проектирования.. 

ПК 1.8. Осуществлять реализацию управляющих программ для обработки заготовок на металлорежущем оборудовании или 

изготовления на аддитивном оборудовании в целях реализации принятой технологии изготовления деталей на механических участках 

машиностроительных производств в соответствии с разработанной технологической документацией. 



ПК 1.9. Организовывать эксплуатацию технологических приспособлений в соответствии с задачами и условиями технологического 

процесса механической обработки заготовок и/или аддитивного производства сообразно с требованиями технологической документации и 

реальными условиями технологического процесса. 

ПК 1.10. Разрабатывать планировки участков механических цехов машиностроительных производств в соответствии с 

производственными задачами, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

 

В результате освоения профессионального модуля будут освоены следующие действия умения и знания: 

знать: 

 техническое черчение и основы инженерной графики  

 основы материаловедения; 

 основные сведения по метрологии, стандартизации и сертификации; 

 основы технической механики; 

 классификацию, назначение и принципы действия металлорежущего, аддитивного, подъёмно-транспортного, складского 

производственного оборудования;  

 основы автоматизации технологических процессов и производств;  

 приводы ЧПУ и промышленных роботов; 

 САПР технологических процессов; 

 принципы проектирования участков и цехов   

 Основы цифрового производства 

 инструмент и инструментальные системы; 

 классификацию, назначение и область применения режущих инструментов; 

 классификацию, назначение, область применения металлорежущего и аддитивного оборудования, назначение и конструктивно-

технологические показатели качества изготовляемых деталей, способы и средства контроля; 

 типовые технологические процессы изготовления деталей машин, методику их проектирования и оптимизации; 

 виды заготовок и методы их получения; 

 правила отработки конструкций деталей на технологичность; 

 методику расчета межпереходных и межоперационных размеров, припусков и допусков; 

 способы формообразования при обработке деталей резанием и с применением аддитивных методов; 

 методику расчета режимов резания и норм времени на операции металлорежущей обработки; 

 технологическая оснастка, ее классификация, расчёт и проектирование; 

 классификацию баз, назначение и правила формирования комплектов технологических баз; ресурсосбережения и безопасности труда 

на участках механической обработки и аддитивного изготовления 

 требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации для металлообрабатывающего и аддитивного производства; 

 методику проектирования маршрутных и операционных металлообрабатывающих и аддитивных технологий;  



 методику разработки и внедрения управляющих программ для обработки изготовляемых деталей на автоматизированном 

металлообрабатывающем и аддитивном оборудовании, в том числе с применением CAD/CAM/CAE систем; 

 состав, функции и возможности использования средств информационной поддержки изделий на всех стадиях жизненного цикла 

(CALS-технологии)  

уметь: 

 обеспечивать безопасность  при проведении работ на  технологическом оборудовании участков механической обработки и 

аддитивного изготовления. 

 читать и понимать чертежи и технологическую документацию; 

 определять необходимую для выполнения работы информацию, её состав в соответствии с принятым процессом выполнения работ по 

изготовлению деталей; 

 определять тип производства; 

 разрабатывать планировки участков механических цехов машиностроительных производств; 

 использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM – системы) для планирования работ по реализации производственного задания 

на участке; 

 проводить технологический контроль конструкторской документации с выработкой рекомендаций по повышению технологичности 

деталей; 

 оформлять технологическую документацию; составлять управляющие программы для обработки типовых деталей на 

металлообрабатывающем и аддитивном оборудовании в том числе с использованием САПР; 

 использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM – системы) для разработки конструкторской документации и проектирования 

технологических процессов механической обработки и аддитивного изготовления деталей 

иметь практический опыт в: 

 применении конструкторской документации для проектирования технологических процессов изготовления деталей; 

 разработке технических заданий на проектировании специальных технологических приспособлений 

 составлении технологических маршрутов изготовления деталей и проектирование технологических операций;  

 применении шаблонов типовых элементов изготовляемых деталей для станков с ЧПУ; 

 использовании автоматизированного рабочего места для планирования работ по реализации производственного задания  

 выборе методов получения заготовок и схем их базирования; 

 использование базы программ для металлорежущего оборудования с ЧПУ 

 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из которых соответствует конкретной профессиональной 

компетенции или нескольким компетенциям и направлен на развитие набора универсальных компетенций.  

Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессионального модуля.  

 



Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 

Формируемые 

компетенции 

Название раздела 

Действия (дескрипторы) Умения Знания 

МДК.01.01 Разработка технологических процессов для изготовления деталей в металлорежущих и аддитивных производствах 

МДК.01.03 Системы автоматизированного проектирования технологических процессов для изготовления деталей машин 

ПК 1.1. 

Планировать 

процесс 

выполнения 

своей работы на 

основе задания 

технолога цеха 

или участка в 

соответствии с 

производственн

ыми задачами по 

изготовлению 

деталей. 

предварительная разработка 

технических заданий на 

проектирование специальных 

технологических приспособлений, 

в том числе для 

автоматизированного 

производства; 

предварительное составление 

технологических маршрутов 

изготовления деталей и 

проектирование технологических 

операций; 

 проектировать технологические процессы 

изготовления деталей с 

 использованием конструкторской 

документации; 

 разрабатывать техпроцессы с 

использованием шаблонов 

 типовых элементов изготовляемых 

деталей предлагаемых разработчиками 

программных продуктов для станков с 

ЧПУ; 

 применять автоматизированное рабочее 

место для планирования работ по 

реализации производственного задания, 

возглавляемого производственного 

подразделения в рамках своей 

компетенции;  

определять необходимую для выполнения 

работы информацию, её состав в 

соответствии с принятым процессом 

выполнения своей работы по 

изготовлению деталей; 

читать  и понимать чертежи и 

технологическую документацию; 

анализировать конструктивно- 

технологические свойства детали, исходя 

из ее служебного назначения; 

определять тип производства; 

проводить технологический контроль 

конструкторской документации с 

выработкой рекомендаций по повышению 

служебное назначение и конструктивно- 

технологические признаки изготовляемых 

деталей; 

показатели качества изготовляемых деталей 

машин и способы и средства их контроля; 

виды заготовок и методы их получения; 

правила отработки конструкций деталей на 

технологичность; 

методику расчета межпереходных и 

межоперационных размеров, припусков и 

допусков; 

методику проектирования 

технологического процесса изготовления 

деталей; 

типовые технологические процессы 

изготовления деталей машин; 

способы формообразования при обработке 

резанием обрабатываемых заготовок; 

способы формообразования при 

изготовлении деталей аддитивными 

методами; 

классификацию, назначение и область 

применения режущих инструментов; 

классификацию, назначение, область 

применения и технологические 

возможности металлорежущего и 

аддитивного оборудования, в том числе 

автоматизированного; 

классификацию, назначение и область 

применения типовых технологических 



технологичности деталей;  

классифицировать работы на 

возглавляемом участке и определять 

средства их реализации 

использовать средства информационной 

поддержки изделий на всех стадиях 

жизненного цикла (CALS- технологии) на 

этапе технологического процесса 

механической обработки 

приспособлений для металлообрабатывающ 

его производства, в том числе 

автоматизированного; 

требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению 

технической документации для 

металлообрабатывающ его и аддитивного 

производства;  

методику проектирования маршрутных и 

операционных металлообрабатывающ их и 

аддитивных технологий, в том числе с 

помощью систем автоматизированного 

проектирования; 

состав, функции и возможности 

использования средств информационной 

поддержки изделий на этапе 

технологического процесса механической 

обработки 

ПК 1.2. 

Осуществлять 

сбор, 

систематизацию 

и анализ 

информации для 

выбора 

оптимальных 

технологических 

решений, в том 

числе 

альтернативных 

в соответствии с 

принятым 

процессом 

выполнения 

своей работы по 

изготовлению 

деталей 

 Определение перечня 

необходимых для выполнения 

задания исходных материалов и 

технологических документов в 

соответствии с принятым 

процессом выполнения 

 своей работы по изготовлению 

деталей; 

выбор методов получения 

заготовок и схем их базирования; 

выбор из базы ранее 

разработанных технологически х 

маршрутов изготовления для 

деталей подобных конструкций; 

определение типовых 

технологически х маршрутов 

изготовления деталей и 

предварительно е проектирование 

технологически х операций; 

 проектировать технологические процессы 

изготовления деталей с 

 использованием конструкторской 

документации; 

 применять шаблоны типовых элементов 

изготовляемых деталей предлагаемых 

разработчиками программных продуктов 

для станков с ЧПУ; 

использовать базу программ для 

металлорежущего оборудования с ЧПУ из 

числа ранее разработанных типовых 

элементов изготовляемых из деталей 

предприятия или отрасли; 

 применять автоматизированное 

 рабочее место для планирования работ по 

реализации производственного задания; 

 рамках своей  компетенции; 

определять необходимую для выполнения 

работы информацию, её состав в 

служебное назначение и конструктивно- 

технологические признаки изготовляемых 

деталей; 

показатели качества изготовляемых деталей 

машин и способы и средства их контроля; 

виды заготовок и методы их получения; 

методику расчета технологических 

размерных цепей; 

классификацию баз, назначение и правила 

формирования комплектов 

технологических баз на первых и 

последующих операциях механической 

обработки, 

методику расчета точности базирования 

заготовок на первых операциях 

металлообрабатывающег о производства; 

правила отработки конструкций деталей на 

технологичность; 

методику расчета межпереходных и 



соответствии с принятым процессом 

выполнения своей работы по 

изготовлению деталей; 

 применять ПТЭ И ПТБ при проведении 

работ по установке технологического 

оборудования на участках механической 

обработки и аддитивного изготовления, в 

том числе автоматизированных 

, с целью реализации производственного 

задания; 

читать и понимать чертежи и 

технологическую документацию; 

анализировать конструктивно- 

технологические свойства детали, исходя 

из ее служебного назначения; 

проводить технологический контроль 

конструкторской документации с 

выработкой рекомендаций по повышению 

технологичности деталей; 

использовать пакеты прикладных 

программ (CAD/CAM – 

системы) для планирования работ по 

реализации производственного задания на 

возглавляемом участке; 

межоперационных размеров, припусков и 

допусков; 

методику проектирования технологического 

процесса изготовления деталей; 

типовые технологические процессы 

изготовления деталей машин; 

способы формообразования при обработке 

резанием обрабатываемых заготовок; 

способы формообразования при 

изготовлении деталей аддитивными 

методами; 

методику расчета режимов резания и норм 

времени на операции металлорежущей 

обработки; 

методику расчета режимов и норм времени 

на операции аддитивного изготовления; 

классификацию, назначение и область 

применения режущих инструментов; 

методы оптимизации металлорежущих и 

аддитивных технологических операций; 

классификацию, назначение, область 

применения и технологические 

возможности металлорежущего и 

аддитивного оборудования, в том числе 

автоматизированного; 

классификацию, назначение и область 

применения типовых технологических 

приспособлений для 

металлообрабатывающег о производства, в 

том числе автоматизированного; 

назначение и виды конструкторской и 

технологической документации для 

металлообрабатывающег о производства; 

методику разработки и внедрения 

управляющих программ для обработки 

изготовляемых деталей на 



автоматизированном 

металлообрабатывающем и аддитивном 

оборудовании, в том числе с применением 

CAD/CAM/CAE систем; 

методику проектирования маршрутных и 

операционных металлообрабатывающих и 

аддитивных технологий, в том числе с 

помощью систем автоматизированного 

проектирования; 

состав, функции и возможности 

использования средств информационной 

поддержки изделий на всех стадиях 

жизненного цикла (CALS- технологии) на 

этапе технологического процесса 

механической обработки 

ПК 1.3. 

Разрабатывать 

технологическу

ю документацию 

по обработке 

заготовок на 

основе 

конструкторской 

документации в 

рамках своей 

компетенции в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями, в 

том числе с 

использованием 

систем 

автоматизирован

ного 

проектирования 

Разработка технологической 

документации по обработке 

заготовок на основе 

конструкторской документации в 

соответствии с нормативными 

требованиями;  

разработка  рекомендаций по  

изменению  конструктивного  

исполнения  деталей с целью  

оптимизации их  конструкций;  

разработка технических заданий 

на проектирование элементов 

технологических приспособлений 

в том числе для автоматизированн 

ого производства 

 проектировать  технологические  

процессы  изготовления деталей  с 

использованием  конструкторской  

документации; 

  использовать типовые  технологические  

приспособления на  операциях 

механической  обработки и  аддитивного  

изготовления;   

применять шаблоны  типовых элементов  

изготовляемых  деталей предлагаемых  

разработчиками  программных  продуктов 

для станков  с ЧПУ;  

 составлять технологические  маршруты  

изготовления деталей  и проектирование  

технологических  операций;  оформлять  

конструкторскую  документацию и  

проектирование  технологических  

процессов  механической  обработки 

заготовок и  аддитивного  производства 

деталей  с использованием  пакетов 

прикладных  программ;  

служебное назначение и конструктивно- 

технологические признаки изготовляемых 

деталей;  

показатели качества изготовляемых деталей 

машин, способы и средства их контроля;  

виды заготовок и методы их получения;  

методику расчета технологических 

размерных цепей; 

классификацию баз, назначение и правила 

формирования комплектов технологических 

баз на первых и последующих операциях 

механической обработки, методику расчета 

точности базирова; 

металлообрабатывающего производства;  

методику расчета межпереходных и 

межоперационных размеров, припусков и 

допусков;  

методику проектирования технологического 

процесса изготовления деталей;  

классификацию, назначение и область 

применения режущих инструментов; 



выбирать методы получения заготовок и 

схем их базирования; выбирать из базы 

ранее разработанных технологических 

рассчитывать межпереходные и 

межоперационные размеры, припуски и 

допуски изготовляемых деталей на 

операции металлообработки;  

классифицироватьбазы,  

назначатькомплектытехнологических баз 

на первых и последующих операциях 

механической обработки, 

 рассчитывать точности базирования 

заготовок на первых операциях;  

отрабатывать конструкции деталей на 

технологичность и планировать способы 

обработки в металлообрабатывающем или 

создания поверхностей в аддитивном 

производстве, в том числе в 

автоатизированном;  

проектировать маршрутные и 

операционные технологические 

последовательности изготовления деталей, 

в том числе в автоматизированном 

производстве; разрабатывать технические 

задания на проектирование специальных 

технологических приспособлений;  

выбирать технологическое оборудование и 

технологическую оснастку, режущий, 

мерительный и вспомогательный 

инструмент;  

рассчитывать режимы механической 

обработки заготовок по нормативам и 

нормы времени на операции; 

проектировать маршрутные и 

операционные технологические 

последовательности изготовления деталей, 

классификацию, назначение, область приме 

нения и технологические возможности 

металлорежущего и аддитивного 

оборудования, в том числе 

автоматизированного; 

классификацию, назначение и область 

применения типовых технологических 

приспособлений для 

металлообрабатывающего производства, в 

том числе автоматизированного; назначение 

и виды 

конструкторской и технологической 

документации для металлообрабатывающ 

его производства; требования ПТЭ и ПТБ 

при проведении работ по установке 

технологического оборудования на участках 

механической обработки и аддитивного 

изготовления, в том числе 

автоматизированных, с целью реализации 

производственного задания; требования 

ЕСКД и 

ЕСТД к оформлению технической 

документации для 

металлообрабатывающего и аддитивного 

производства; методику разработки и 

внедрения управляющих программ для 

обработки изготовляемых деталей на 

автоматизированном металлообрабатывающ 

ем и аддитивном оборудовании, в том числе 

с применением CAD/CAM/CAE систем; 

методику проектирования маршрутных и 

операционных металлообрабатывающ их и 

аддитивных технологий, в том числе с 

помощью систем автоматизированного 

проектирования; 

функции и возможности использования 



в том числе в автоматизированном 

производстве; 

 разрабатывать технические задания на 

проектирование специальных 

технологических приспособлений;  

выбирать технологическое оборудование и 

технологическую оснастку, режущий, 

мерительный и вспомогательный 

инструмент;  

рассчитывать режимы механической 

обработки заготовок по нормативам и 

нормы времени на операции; 

последующих операциях механической 

обработки, рассчитывать точности 

базирования заготовок на первых 

операциях; 

отрабатывать конструкции деталей на 

технологичность и планировать способы 

обработки в металлообрабатывающем или 

создания поверхностей в аддитивном 

производстве, в том числе в 

автоматизированном; 

проектировать маршрутные и 

операционные технологические 

последовательности изготовления деталей, 

в том числе в автоматизированном 

производстве;  

разрабатывать технические задания на 

проектирование специальных 

технологических приспособлений;  

выбирать технологическое оборудование и 

технологическую оснастку, режущий, 

мерительный и вспомогательный 

инструмент;  

рассчитывать режимы механической 

обработки заготовок по нормативам и 

средств информационной поддержки 

изделий на всех стадиях жизненного цикла 

(CALS-технологии) на этапе 

технологического процесса механической 

обработки автоматизированном 

металлообрабатывающем и аддитивном 

оборудовании, в том числе с применением 

CAD/CAM/CAE систем; 

методику проектирования маршрутных и 

операционных металлообрабатывающих и 

аддитивных технологий, в том числе с 

помощью систем автоматизированного 

проектирования;  

остав, функции и возможности 

использования средств информационной 

поддержки изделий на всех стадиях 

жизненного цикла (CALS-технологии) на 

этапе технологического процесса 

механической обработки 



нормы времени на операции; 

рассчитывать режимы аддитивного 

изготовления деталей по нормативам и 

нормы времени на операции; проводить 

наладку технологических приспособлений 

на позициях механической обработки, в 

том числе в автоматизированном 

производстве;  

применять ПТЭ и ПТБ при проведении 

работ по установке технологического 

оборудования на участках механической 

обработки и аддитивного изготовления, с 

целью реализации производственного 

задания;  

оформлять технологическую 

документацию; использовать пакеты 

прикладных программ (CAD/CAM – 

системы) для разработки конструкторской 

документации и проектирования 

технологических процессов механической 

обработки и аддитивного изготовления 

деталей; 

рассчитывать режимы аддитивного 

изготовления деталей по нормативам и 

нормы времени на операции;  

проводить наладку технологических 

приспособлений на позициях 

механической обработки, в том числе в 

автоматизированном производстве;  

применять ПТЭ и ПТБ при проведении 

работ по установке технологического 

оборудования на участках механической 

обработки и аддитивного изготовления;  

оформлять технологическую 

документацию; использовать пакеты 

прикладных программ (CAD/CAM – 



системы) для разработки конструкторской 

документации и проектирования 

технологических процессов изготовления 

деталей; 

ПК 1.4. 

Осуществлять 

выполнение 

расчетов 

параметров 

механической 

обработки и 

аддитивного 

производства в 

соответствии с 

принятым 

технологически

м процессом 

согласно 

нормативным 

требованиям, в 

том числе с 

использованием 

систем 

автоматизирован

ного 

проектирования 

Расчет параметров механической 

обработки заготовок согласно 

производственно го задания в 

рамках своей компетенции; расчет 

параметров аддитивного 

изготовления деталей согласно 

производственно го задания в 

рамках своей компетенции; 

 проектировать  технологические  

процессы изготовления  деталей с  

использованием  конструкторской  

документации;  выбирать методы  

получения заготовок и  схем их 

базирования;   

выбирать из базы ранее  разработанных  

технологических  маршрутов  

изготовления для  деталей подобных  

конструкций; оформлять  

конструкторскую  документацию и  

проектировать  технологические  процессы 

механической  обработки заготовок и  

аддитивного  производства деталей с  

использованием  пакетов прикладных  

программ; 

  использовать  автоматизированные  

рабочие места  технолога-  программиста 

для  разработки и внедрения  

управляющих программ  к 

автоматизированному 

металлообрабатывающему и аддитивному  

оборудованию и  промышленным  

роботам;  

наполнять проектируемыми  

технологическими  процессами базы  

данных для систем  автоматизированного  

проектирования  технологических  

процессов  механической  обработки 

заготовок и  аддитивного  изготовления 

деталей и  пользовательских  интерфейсов 

к ним; 

служебное назначение и конструктивно- 

технологические признаки изготовляемых 

деталей; показатели качества 

изготовляемых деталей машин и способы и 

средства их контроля; 

 классификацию баз, назначение и правила 

формирования комплектов технологических 

баз на первых и последующих операциях 

механической обработки, методику расчета 

точности базирования заготовок на первых 

операциях металлообрабатывающ его 

производства; 

 методику расчета режимов резания и норм 

времени на операци 

методику расчета режимов и норм времени 

на операции аддитивного изготовления;  

классификацию, назначение и область 

применения режущих инструментов;  

методы оптимизации металлорежущих и 

аддитивных 

технологических операций;  

классификацию, назначение, область 

применения и технологические 

возможности металлорежущего и 

аддитивного оборудования, в том числе 

автоматизированного;  

классификацию, назначение и область 

применения типовых технологических 

приспособлений для 

металлообрабатывающего производства, в 

том числе автоматизированного;  

требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению 



определять необходимую для выполнения 

работы информацию, её состав в 

соответствии с принятым процессом 

выполнения своей работы по 

изготовлению деталей; читать и понимать 

чертежи и технологическую 

документацию;  

анализировать конструктивно- 

технологические свойства детали, исходя 

из ее служебного назначения; определять 

тип производства;  

проводить технологический контроль 

конструкторской документации с 

выработкой рекомендаций по повышению 

технологичности деталей; рассчитывать 

межпереходные и межоперационные 

размеры, припуски и допуски 

изготовляемых деталей на операции 

металлообработки 

классифицировать базы, назначать 

комплекты технологических баз на первых 

и последующих операциях механической 

обработки, 

рассчитывать точности базирования 

заготовок на первых операциях;  

отрабатывать конструкции деталей на 

технологичность и планировать способы 

обработки в металлообрабатывающем или 

создания поверхностей в аддитивном 

производстве, в том числе в 

автоматизированном;  

проектировать маршрутные и 

операционные технологические 

последовательности изготовления деталей, 

в том числе в автоматизированном 

производстве;  

технической документации для 

металлообрабатывающего и аддитивного 

производства; методику разработки и 

внедрения управляющих программ для 

обработки изготовляемых деталей на 

автоматизированном металлообрабатывающ 

ем и аддитивном оборудовании, в том числе 

с применением CAD/CAM/CAE систем;  

методику проектирования маршрутных и 

операционных металлообрабатывающих и 

аддитивных технологий, в том числе с 

помощью систем 

автоматизированного проектирования;  

состав, функции и возможности 

использования средств информационной 

поддержки изделий на всех стадиях 

жизненного цикла (CALS-технологии) на 

этапе технологического процесса 

механической обработки 



разрабатывать технические задания на 

проектирование специальных 

технологических приспособлений;  

выбирать технологическое оборудование и 

технологическую оснастку, режущий, 

мерительный и вспомогательный 

инструмент;  

рассчитывать режимы механической 

обработки заготовок по нормативам и 

нормы времени на операции; рассчитывать 

режимы аддитивного изготовления 

деталей по нормативам и нормы времени 

на операции;  

планировать наладку технологических 

приспособлений на позициях 

механической обработки, в том числе в 

автоматизированном производстве; 

оформлять технологическую 

документацию; составлять управляющие 

программы для обработки типовых 

деталей на металлообрабатывающем и 

аддитивном оборудовании в том числе с 

использованием САПР; использовать 

пакеты прикладных программ (CAD/CAM 

– системы) для разработки 

конструкторской документации и 

проектирования технологических 

процессов механической обработки и 

аддитивного изготовления деталей 

планировать наладку технологических 

приспособлений на позициях 

механической обработки, в том числе в 

автоматизированном производстве 

; оформлять технологическую 

документацию;  

составлять управляющие программы для 



обработки типовых деталей на 

металлообрабатывающем и аддитивном 

оборудовании в том числе с 

использованием САПР; 

использовать пакеты прикладных 

программ (CAD/CAM – системы) для 

разработки конструкторской 

документации и проектирования 

технологических процессов механической 

обработки и аддитивного изготовления 

деталей; 

ПК 1.5. 

Осуществлять 

выбор 

конструктивного 

исполнения 

инструмента, 

материалов 

режущей части 

инструмента, 

технологических 

приспособлений 

и оборудования 

в соответствии с 

выбранным 

технологически

м решением, в 

том числе с 

использованием 

систем 

автоматизирован

ного 

проектирования 

подбирать конструктивное 

исполнение инструментов в 

соответствии с выбранным 

технологическим решением, в том 

числе с использованием систем 

автоматизированного 

проектирования;  

подбирать материалы режущих 

частей инструментов в 

соответствии с выбранным 

технологическим решением, в том 

числе с использованием систем 

автоматизированного 

проектирования;  

подбирать технологические 

приспособления и оборудование в 

соответствии с выбранным 

технологическим решением, в том 

числе с использованием систем 

автоматизированного 

проектирования 

 проектировать  технологические  

процессы  изготовления  деталей с  

использованием  конструкторской  

документации;   

выбирать элементы  технологического  

оборудования для  работы с  

инструментальным  и системами;  

 использовать  автоматизированные 

рабочие места  техника-технолога  для 

разработки  

проводить технологический контроль 

конструкторской документации с 

выработкой рекомендаций по повышению 

технологичности деталей;  

выбирать технологическое оборудование и 

технологическую оснастку, режущий, 

мерительный и вспомогательный 

инструмент;  

соотносить режимы механической 

обработки заготовок по нормативам с 

технологическими возможностями 

подбираемого оборудования, 

приспособлений и инструмента и нормами 

времени на операции;  

рассчитывать режимы аддитивного 

показатели качества изготовляемых деталей 

машин и способы и средства их контроля; 

 методику расчета технологических 

размерных цепей; классификацию баз, 

назначение и правила формирования 

комплектов технологических баз на первых 

и последующих операциях механической 

обработки,  

методику расчета точности базирования 

заготовок на первых операциях 

металлообрабатывающего производства; 

 правила отработки конструкций деталей на 

технологичность в зависимости от 

геометрии применяемых инструментов;  

типовые технологические процессы 

изготовления деталей машин;  

методику расчета режимов резания и норм 

времени на операции металлорежущей 

обработки;  

методику расчета режимов и норм времени 

на операции аддитивного изготовления;  

классификацию, назначение и область  

применения режущих инструментов; 

методы оптимизации металлорежущих и 

аддитивных технологических операций; 



изготовления деталей по нормативам и 

нормы времени на операции; 

руководствоваться ПТЭ И ПТБ при выборе 

инструмента, технологической оснастки и 

оборудования на участках механической 

обработки и аддитивного изготовления, в 

том числе автоматизированных, с целью 

реализации производственного задания; 

использовать пакеты прикладных 

программ (CAD/CAM – системы) для 

расчетов и оформления технологической 

документации и проектирования 

технологических процессов механической 

обработки и аддитивного изготовления 

деталей; 

классификацию, назначение, область 

применения и технологические 

возможности металлорежущего и 

аддитивного оборудования, в том числе 

автоматизированного; 

классификацию, назначение и область 

применения типовых технологических 

приспособлений для 

металлообрабатывающего производства, в 

том числе автоматизированного;  

требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению 

технической документации для 

металлообрабатывающего и аддитивного 

производства;  

методику разработки и внедрения 

управляющих программ для обработки 

изготовляемых деталей на 

автоматизированном 

металлообрабатывающем и аддитивном 

оборудовании, в том числе с применением 

CAD/CAM/CAE систем; 

методику проектирования маршрутных и 

операционных металлообрабатывающих и 

аддитивных технологий, в том числе с 

помощью систем автоматизированного 

проектирования;  

состав, функции и возможности 

использования средств информационной 

поддержки изделий на всех стадиях 

жизненного цикла (CALS-технологии) на 

этапе технологического процесса 

механической обработки 

ПК 1.6. 

Оформлять 

маршрутные 

листы и 

Оформление маршрутных и 

операционных технологических 

карт для изготовления деталей на 

механических участках 

проектировать технологические процессы 

изготовления деталей с использованием 

конструкторской документации; 

выбирать элементы технологического 

служебное назначение и конструктивно- 

технологические признаки изготовляемых 

деталей;  

показатели качества изготовляемых деталей 



операционные 

технологические 

карты для 

изготовления 

деталей на 

механических 

участках 

машиностроител

ьных 

производств, в 

том числе с 

использованием 

систем 

автоматизирован

ного 

проектирования 

машиностроительных 

производств, в том числе с 

использованием систем 

автоматизированного 

проектирования. 

оборудования; 

Использовать автоматизированные 

рабочие места техника-технолога для 

разработки техпроцессов и выполнения 

расчетов; 

проводить технологический контроль 

конструкторской документации с 

выработкой рекомендаций по повышению 

технологичности деталей; 

выбирать технологическое оборудование и 

технологическую оснастку, режущий, 

мерительный и вспомогательный 

инструмент; 

соотносить режимы механической 

обработки заготовок по нормативам с 

технологическим и промышленным  

роботам;  

 наполнять базы данных  для систем  

автоматизированного  проектирования  

технологических  процессов  

механической  обработки заготовок и  

аддитивного  изготовления деталей и  

пользовательских  интерфейсов к ним; 

 оформлять маршрутные и операционные 

технологические карты изготовления 

деталей в металлорежущем и аддитивном, 

в том числе в автоматизированном 

производстве;  

использовать пакеты прикладных 

программ (CAD/CAM – системы) для 

оформления конструкторской 

документации и проектирования 

технологических процессов механической 

обработки и аддитивного изготовления 

деталей; 

машин и способы и средства их контроля; 

 виды заготовок и методы их получения;  

методику расчета технологических 

размерных цепей; классификацию баз, 

 назначение и правила формирования 

комплектов технологических баз на первых 

и последующих операциях механической 

обработки,  

методику расчета точности базирования 

заготовок на первых операциях 

металлообрабатывающего производства;  

правила отработки конструкций деталей на 

технологичность;  

методику расчета межпереходных и 

межоперационных размеров, припусков и 

допусков;  

методику проектирования технологического 

процесса изготовления деталей; типовые 

технологические процессы изготовления 

деталей машин;  

классификацию, назначение и область 

применения режущих инструментов; 

классификацию,  

назначение, область применения и 

технологические возможности 

металлорежущего и аддитивного 

оборудования, в том числе 

автоматизированного; 

 использовать ране выполненные расчеты по 

режимам обработки заготовок и 

аддитивного изготовления деталей;  

классификацию, назначение и область 

применения типовых Технологических 

приспособлений для 

металлообрабатывающего производства, в 

том числе автоматизированного; 



назначение и виды конструкторской и 

технологической документации для 

металлообрабатывающего производства; 

использовать при оформлении 

технологической документации ранее 

выбранные технологические 

приспособления и их наладки на рабочих 

позициях механической обработки, в том 

числе автоматизированной; 

требования ПТЭ И ПТБ при проведении 

работ по установке технологического 

оборудования на участках механической 

обработки и аддитивного изготовления, в 

том числе автоматизированных, с целью 

реализации производственного задания; 

требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению 

технической документации для 

металлообрабатывающего и аддитивного 

производства; 

методику проектирования маршрутных и 

Операционных металлообрабатывающих и 

аддитивных технологий, в том числе с 

помощью систем автоматизированного 

проектирования;  

состав, функции и возможности 

использования средств информационной 

поддержки изделий на всех стадиях 

жизненного цикла (CALS-технологии) на 

этапе технологического процесса 

механической обработки 

МДК.01.02 Разработка управляющих программ для  изготовления деталей в металлорежущих и аддитивных производствах 

МДК.01.04 Реализация управляющих программ для  изготовления деталей  с использованием САПР  

ПК 1.7. 

Осуществлять 

разработку и 

применение 

разработка управляющих 

программ для обработки типовых 

деталей на основании ранее 

разработанных технологических 

 использовать  автоматизированное  

рабочее место  техника-технолога для  

разработки и  внедрения  управляющих  

программ к  автоматизированному  

служебное назначение и конструктивно- 

технологические признаки изготовляемых 

деталей;  

показатели качества изготовляемых деталей 



управляющих 

программ для 

металлорежущег

о и аддитивного 

оборудования в 

целях 

реализации 

принятой 

технологии 

изготовления 

деталей на 

механических 

участках 

машиностроител

ьных 

производств, в 

том числе с 

использованием 

систем 

автоматизирован

ного 

проектирования 

последовательностей на 

металлообрабатывающем 

оборудовании;  

разработка управляющих 

программ для изготовления 

типовых деталей на основании 

ранее разработанных 

технологических 

последовательностей на 

аддитивном оборудовании; 

металлообрабатывающему и аддитивному  

оборудованию и  промышленным  

роботам;  

оптимизировать управляющую программу 

по способам обработки поверхностей 

деталей или создания деталей числе в 

автоматизированном;  

 подбирать под  выполняемые задания  

программы из базы  программ для  

металлорежущего или  аддитивного  

оборудования с ЧПУ  из числа ранее  

разработанных для  типовых элементов  

изготовляемых  деталей предприятия  или 

отрасли;   

оформлять  технологическую  

документацию  содержащую  

программный код,  описывающий  процесс 

изготовления  при механической  

обработке заготовок и  аддитивного  

производства деталей  с использованием  

пакетов прикладных  программ;  

составлять управляющие программы для 

обработки типовых деталей на 

металлообрабатываю щем и аддитивном 

оборудовании в том числе с 

использованием САПР; использовать 

пакеты прикладных программ (CAD/CAM 

– системы в аддитивном производстве, в 

том числе в автоматизированном;  

 подбирать под  выполняемые задания  

программы из базы  программ для  

металлорежущего или  аддитивного  

оборудования с ЧПУ  из числа ранее  

разработанных для  типовых элементов  

изготовляемых  деталей предприятия  или 

отрасли;   

машин и способы и средства их контроля; 

виды заготовок и методы их получения;  

методику расчета и формирование на 

оборудовании технологических размерных 

цепей; 

классификацию баз, назначение и правила 

формирования комплектов технологических 

баз на первых и последующих операциях 

механической обработки, методику расчета 

точности базирования заготовок на первых 

операциях металлообрабатывающего 

производства;  

правила отработки конструкций деталей на 

технологичность; 

 методику расчета межпереходных и 

межоперационных размеров, припусков и 

допусков; методику проектирования 

технологического процесса изготовления 

деталей;  

типовые технологические процессы 

изготовления деталей машин; типовые 

циклы программ механической обработки; 

способы формообразования при обработке 

резанием обрабатываемых заготовок;  

способы формообразования при 

изготовлении деталей аддитивными 

методами; методику расчета режимов 

резания и норм времени на операции 

металлорежущей обработки; методику 

расчета режимов и норм времени на 

операции аддитивного изготовления;  

классификацию, назначение и область 

применения режущих инструментов;  

методы оптимизации металлорежущих и 

аддитивных технологических операций; 

классификацию, назначение, область 



оформлять  технологическую  

документацию  содержащую  

программный код,  описывающий  процесс 

изготовления  при механической  

обработке заготовок и  аддитивного  

производства деталей  с использованием  

пакетов прикладных  программ;  

составлять управляющие программы для 

обработки типовых деталей на 

металлообрабатывающем и аддитивном 

оборудовании в том числе с 

использованием САПР; использовать 

пакеты прикладных программ (CAD/CAM 

– системы) для разработки 

конструкторской документации и 

проектирования технологических 

процессов механической обработки и 

аддитивного изготовления деталей 

применения и технологические 

возможности металлорежущего и 

аддитивного оборудования, в том числе 

автоматизированного; классификацию, 

назначение и область применения типовых 

технологических приспособлений для 

металлообрабатывающего производства, в 

том числе автоматизированного; 

 назначение и виды конструкторской и 

технологической документации для 

металлообрабатывающего производства; 

требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению 

технической документации для 

металлообрабатывающего и аддитивного 

производства;  

методику разработки, оптимизации и 

порядок внедрения управляющих программ 

для обработки изготовляемых деталей на 

автоматизированном 

металлообрабатывающем и аддитивном 

оборудовании, в том числе с применением 

CAD/CAM/CAE систем;  

методику проектирования маршрутных и 

операционных металлообрабатывающих и 

аддитивных технологий;  

состав, функции и возможности 

использования средств информационной 

поддержки изделий на всех стадиях 

жизненного цикла (CALS-технологии) на 

этапе технологического процесса 

механической обработки 

ПК 1.8. 

Осуществлять 

реализацию 

управляющих 

программ для 

Реализация управляющих 

программ для обработки типовых 

деталей на 

металлообрабатывающем 

оборудовании; 

Реализовывать разработанные для 

внедряемой управляющей программы 

схемы базирования; 

анализировать возможность отработки 

деталей на технологичность в реальных 

служебное назначение и конструктивно-

технологические признаки изготовляемых 

деталей; 

показатели качества изготовляемых деталей 

машин и способы и средства их контроля; 



обработки 

заготовок на 

металлорежуще

м оборудовании 

или 

изготовления на 

аддитивном 

оборудовании в 

целях 

реализации 

принятой 

технологии 

изготовления 

деталей на 

механических 

участках 

машиностроител

ьных 

производств в 

соответствии с 

разработанной 

технологической 

документацией 

 реализация управляющих 

программ для изготовления 

типовых деталей на аддитивном 

оборудовании; 

условиях производства,  в том числе 

автоматизированного; 

проверять применимость выбранного 

технологического оборудования, 

технологической оснастки, режущего, 

мерительного и вспомогательного 

инструмента по отношению к 

реализуемому технологическому заданию 

с помощью разработанной управляющей 

программы; использовать пакеты 

прикладных программ (CAD/CAM – 

системы) установленные на станках с ЧПУ 

для внедрения управляющих программ; 

методы настройки технологического 

оборудования на реализацию 

операционного технологического процесса; 

обеспечение реализации технологических 

размерных цепей; правила отработки 

конструкций деталей на технологичность 

при внедрении управляющих программ; 

область применения режущих 

инструментов;  

методы оптимизации металлорежущих и 

аддитивных технологических операций; 

методику разработки и внедрения 

управляющих программ для обработки 

изготовляемых деталей на 

автоматизированном 

металлообрабатывающем и аддитивном 

оборудовании, в том числе с применением 

CAD/CAM/CAE систем;  

состав, функции и возможности 

использования средств информационной 

поддержки изделий на всех стадиях 

жизненного цикла (CALS-технологии) на 

этапе технологического процесса 

механической обработки 

МДК.01.01 Разработка технологических процессов для изготовления деталей в металлорежущих и аддитивных производствах 

МДК.01.03 Системы автоматизированного проектирования технологических процессов для изготовления деталей машин 

ПК 1.9. 

Организовывать 

эксплуатацию 

технологических 

приспособлений 

в соответствии с 

задачами и 

условиями 

технологическог

о процесса 

Организация эксплуатации 

типовых технологических 

приспособлений на операциях 

механической обработки и 

аддитивного изготовления; 

 осуществлять наладку 

технологических приспособлений 

для механической обработки 

заготовок и аддитивного 

изготовления деталей, в том числе 

Вырабатывать рекомендации по 

оптимизации схем базирования, 

реализуемых на позициях механической 

обработки;  

вырабатывать рекомендации по 

оптимизации ранее рассчитанных режимов 

механической обработки и аддитивного 

изготовления;  

проводить наладку технологических 

приспособлений на позициях 

служебное назначение и конструктивно- 

технологические признаки изготовляемых 

деталей; 

показатели качества изготовляемых деталей 

машин и способы и средства их контроля; 

виды заготовок и методы их получения; 

методику расчета технологических 

размерных цепей; классификацию баз, 

назначение и правила формирования 

комплектов технологических баз на первых 



механической 

обработки 

заготовок и/или 

аддитивного 

производства 

сообразно с 

требованиями 

технологической 

документации и 

реальными 

условиями 

технологическог

о процесса 

в автоматизированном 

производстве; 

механической обработки; 

синхронизировать настройки 

приспособлений и реализуемых с их 

помощью управляющих программ для 

металлорежущего оборудования с ЧПУ; 

составлять инструкции и пополнять базы 

данных инструкциями по наладке и 

эксплуатации применяемых 

приспособлений для систем 

автоматизированного проектирования 

технологических процессов механической 

обработки заготовок и аддитивного 

изготовления деталей и пользовательских 

интерфейсов к ним; 

вносить поправки с учетом 

оптимизированного процесса 

механической обработки и аддитивного 

изготовления в ранее разработанную 

технологическую документацию; 

 интегрировать режимы работы и 

управляющие команды для 

автоматизированных приспособлений в 

управляющие программы для обработки 

типовых деталей на 

металлообрабатывающем и аддитивном 

оборудовании, в том числе с 

использованием САПР; 

 применять ПТЭ И ПТБ при проведении 

работ по эксплуатации технологических 

приспособлений на участках механической 

обработки и аддитивного изготовления, в 

том числе автоматизированных, с целью 

реализации производственного задания; 

использовать пакеты прикладных 

программ (CAD/CAM – системы) для 

разработки конструкторской 

и последующих операциях механической 

обработки, правила отработки конструкций 

деталей на технологичность;  

 методы оптимизации режимов резания и 

норм времени на операции металлорежущей 

обработки; методы оптимизации режимов и 

норм времени на операции аддитивного 

изготовления;  

классификацию, назначение, область 

применения и технологические 

возможности металлорежущего и 

аддитивного оборудования, в том числе 

автоматизированного;  

классификацию, назначение и область 

применения типовых технологических 

приспособлений для 

металлообрабатывающего производства, в 

том числе автоматизированного; 

требования ПТЭ И ПТБ при проведении 

работ по эксплуатации технологических 

приспособлений на участках механической 

обработки и аддитивного изготовления, в 

том числе автоматизированных, с целью 

реализации производственного задания;  

требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению 

технической документации для 

металлообрабатывающего и аддитивного 

производства;  

состав, функции и возможности 

использования средств информационной 

поддержки изделий на всех стадиях 

жизненного цикла  (CALS-технологии) на 

этапе технологического процесса 

механической обработки; 

 



документации и проектирования 

технологических процессов механической 

обработки и аддитивного изготовления 

деталей; 

ПК 1.10. 

Разрабатывать 

планировки 

участков 

механических 

цехов 

машиностроител

ьных 

производств в 

соответствии с 

производственн

ыми задачами, в 

том числе с 

использованием 

систем 

автоматизирован

ного 

проектирования 

Разработка планировок участков 

механических цехов 

машиностроительных производств 

в соответствии с 

производственными задачами, в 

том числе с использованием 

систем автоматизированного 

проектирования; 

 Применять разработанные для данного 

участка  технологические маршруты 

изготовления деталей для формирования 

схемы расположения оборудования на  

участках;  

 применять шаблоны  баз планировочных  

решений для участков  металлорежущего и  

аддитивного  производства из числа для 

данного предприятия или предприятий 

отрасли; 

 применять ПТЭ И ПТБ при проведении 

работ по установке технологического 

оборудования на участках механической 

обработки и аддитивного изготовления, в 

том числе  автоматизированных;   

использовать  автоматизированное  

рабочее места техника-  технолога для  

разработки планировок участков  

металлообрабатывающих и аддитивных 

производств, в том  числе  

автоматизированных; 

 осуществлять наполнение базы  данных  

разработанными  планировками участков  

для систем  автоматизированного  

проектирования  технологических  

процессов механической  обработки 

заготовок и  аддитивного  изготовления 

деталей; 

 осуществлять компоновку участка из 

ранее выбранного оборудования, согласно 

рассчитанному технологическому 

процессу; 

способы хранения и транспортировки 

заготовок и деталей с учетом их массы, 

габаритов и физико-механических свойств; 

методику расчета технологических 

транспортных размерных цепей и 

размерных связей, необходимых для 

размещения оборудования, объединенных 

производственно- технологической задачей; 

правила размещения технологического 

оборудования согласно инструкций 

производителей и требований техники 

безопасности на предприятиях отрасли; 

способы и средства контроля 

относительного положения оборудования 

согласно СНиП; методику проектирования 

технологических участков и 

автоматизированных ячеек по изготовлению 

деталей; 

требования ПТЭ И ПТБ при проведении 

работ по установке технологического 

оборудования на участках механической 

обработки и аддитивного изготовления, в 

том числе автоматизированных, с целью 

реализации производственного задания; 

состав, функции и возможности 

использования средств информационной 

поддержки изделии на всех стадиях 

жизненного цикла (CALS-технологии) на 

этапе технологического процесса 

механической обработки; 

 



оформлять технологическую 

документацию; 

планировать перечень работ по 

обеспечению устанавливаемого на 

участках механической обработки и 

аддитивного изготовления 

технологических оборудования с 

необходимыми для его функционирования 

энергетическими, информационными и 

материально- техническими ресурсами; 

использовать пакеты прикладных 

программ  (CAD/CAM – системы)  для 

разработки конструкторской 

документации и проектирования 

технологических процессов механической 

обработки и аддитивного изготовления 

деталей; 

инструкции для выполнения работ по 

контролю, наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию 

металлорежущего и аддитивного 

оборудования в соответствии с 

производственными задачами, в том числе 

в автоматизированном производстве; 

организовывать ресурсное обеспечение 

работ по контролю, наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию 

металлорежущего и аддитивного 

оборудования в соответствии с 

производственными задачами, в том числе 

с использованием SCADA-систем, в том 

числе в автоматизированном 

производстве; 

выявлять несоответствие геометрических 

параметров заготовки требованиям 

технологической документации; 



выбирать и использовать контрольно- 

измерительные средства в соответствии с 

производственными задачами; 

МДК.01.01 Разработка технологических процессов для изготовления деталей в металлорежущих и аддитивных производствах 

МДК.01.02 Разработка управляющих программ для  изготовления деталей в металлорежущих и аддитивных производствах 

МДК.01.03 Системы автоматизированного проектирования технологических процессов для изготовления деталей машин 

МДК.01.04 Реализация управляющих программ для  изготовления деталей  с использованием САПР  

ОК 01. Выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Распознавание сложных 

проблемные ситуации в различных 

контекстах.  

Проведение анализа сложных 

ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности 

Определение этапов решения 

задачи. 

Определение потребности в 

информации  

Осуществление эффективного 

поиска. 

Выделение всех возможных 

источников нужных ресурсов, в 

том числе неочевидных. 

Разработка детального плана 

действий 

Оценка рисков на каждом шагу  

Оценивает плюсы и минусы 

полученного результата, своего 

плана и его реализации, 

предлагает критерии оценки и 

рекомендации по улучшению 

плана  

Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

Анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; 

Правильно выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

Составить план действия,  

Определить необходимые ресурсы; 

Владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

Реализовать составленный план; 

Оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; 

Основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

Методы работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для решения задач 

Порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

Планирование информационного 

поиска из широкого набора 

источников, необходимого для 

выполнения профессиональных 

задач  

Определять задачи поиска информации 

Определять необходимые источники 

информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности 

Приемы структурирования информации 

Формат оформления результатов поиска 



необходимой 

для выполнения 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

Проведение анализа полученной 

информации, выделяет в ней 

главные аспекты. 

Структурировать отобранную 

информацию в соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация полученной 

информации в контексте 

профессиональной деятельности  

информацию 

Выделять наиболее значимое в перечне 

информации 

Оценивать практическую значимость 

результатов поиска 

Оформлять результаты поиска 

информации 

 

ОК 03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональн

ое и личностное 

развитие 

Использование актуальной 

нормативно-правовой 

документацию по профессии 

(специальности) 

Применение современной научной 

профессиональной терминологии 

Определение траектории 

профессионального  развития и 

самообразования 

Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности 

Выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации 

Современная научная и профессиональная 

терминология 

Возможные траектории профессионального 

развития  и самообразования 

ОК 04.  

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействова

ть с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Участие в  деловом общении для 

эффективного решения деловых 

задач 

Планирование профессиональной 

деятельность 

Организовывать работу коллектива и 

команды 

Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами  

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятельности 

ОК 05. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

Грамотно устно и письменно 

излагать свои мысли по 

профессиональной тематике на 

государственном языке 

Проявление толерантность в 

рабочем коллективе 

Излагать свои мысли на государственном 

языке 

Оформлять документы 

 

Особенности социального и культурного 

контекста 

Правила оформления документов. 



социального и 

культурного 

контекста 

ОК 06.  

Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловеческ

их ценностей 

Понимать значимость своей 

профессии (специальности) 

Демонстрация поведения на 

основе общечеловеческих 

ценностей 

Описывать значимость своей профессии 

Презентовать структуру 

профессиональной деятельности по 

профессии (специальности) 

Сущность гражданско-патриотической 

позиции 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности 

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережен

ию, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Соблюдение правил 

экологической безопасности при 

ведении профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать ресурсосбережение 

на рабочем месте 

 

Соблюдать нормы экологической 

безопасности 

Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии (специальности) 

Правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности 

Основные ресурсы задействованные в 

профессиональной деятельности 

Пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08. 

Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональн

ой деятельности 

и поддержание 

Сохранение и укрепление 

здоровья посредством 

использования средств 

физической культуры 

Поддержание уровня физической 

подготовленности для успешной 

реализации профессиональной 

деятельности 

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) 

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 



необходимого 

уровня 

физической 

подготовленност

и 

ОК 09. 

Использовать 

информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

Применение средств 

информатизации и 

информационных технологий для 

реализации профессиональной 

деятельности 

Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

Использовать современное программное 

обеспечение 

Современные средства и устройства 

информатизации 

Порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональ-ной 

деятельности 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональн

ой 

документацией 

на 

государственном 

и иностранном 

языке 

Применение в профессиональной 

деятельности инструкций на 

государственном и иностранном 

языке. 

Ведение общения на 

профессиональные темы 

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 

зна8комые или интересующие 

профессиональные темы 

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 

ОК 11. 

Планировать 

предпринимател

ьскую 

деятельность в 

профессиональн

ой сфере 

Определение инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности 

Составлять бизнес план 

Презентовать бизнес-идею 

Определение источников 

финансирования 

Применение грамотных 

кредитных продуктов для 

открытия дела 

Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи 

Презентовать  идеи открытия собственного 

дела в профессиональной деятельности 

Оформлять бизнес-план 

Рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования 

Основы предпринимательской деятельности 

Основы финансовой грамотности 

Правила разработки бизнес-планов 

Порядок выстраивания презентации 

Кредитные банковские продукты  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональны

х общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательные аудиторные  

учебные занятия 

внеаудиторная 

(самостоятельная) 

учебная работа  

учебна

я, 

часов 

производстве

нная  

часов 

(если 

предусмотре

на 

рассредоточе

нная 

практика) 

всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

проект 

(работа)

*, 

часов 

всего, 

часов 

в т.ч., 

курсово

й проект 

(работа)

*, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1- ПК 1.6, 

 ПК 1.9 - ПК 1.10,  

ОК 01- ОК 11 

МДК.01.01 Разработка 

технологических 

процессов для 

изготовления деталей в 

металлорежущих и 

аддитивных 

производствах 

260 202 82 30 

52 

6 

- - 

ПК 1.7 ПК 1.8 

 ОК 01- ОК 11 

МДК.01.02 Разработка 

управляющих программ 

для  изготовления 

деталей в 

металлорежущих и 

аддитивных 

производствах 

108 84 64 

- 

24 

- - - 

                                                           
 



ПК 1.1- ПК 1.6, 

 ПК 1.9 - ПК 1.10,  

ОК 01- ОК 11 

МДК.01.03 Системы 

автоматизированного 

проектирования 

технологических 

процессов для 

изготовления деталей 

машин 

96 80 70 

- 

16 

- 

 - 

ПК 1.7 ПК 1.8 

 ОК 01- ОК 11 

МДК.01.04 Реализация 

управляющих программ 

для  изготовления 

деталей  с 

использованием САПР 

61 48 38 - 13 - - - 

ПК 1.1 - ПК 1.10,  

ОК 01- ОК 11 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 

(если предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

288  288 

 Консультации 24 - - - - - - - 

 Экзамен 12 - - - - - - - 

 Всего: 867 414 284 30 111 - - 288 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

1 2  

ПМ 0 1.  Разработка технологических процессов и управляющих программ для изготовления деталей в металлообрабатывающих и 

аддитивных производствах, в том числе в автоматизированных 

230 

МДК 01. 01  Разработка технологических процессов для изготовления деталей в металлорежущих и аддитивных производствах 260 

Введение Техника безопасности при работе на машиностроительном производстве. Профессиональный модуль, его основные 

задачи и связь с другими дисциплинами. 
2222222222222222

222222 

Тема 1.1.  

Технологические 

возможности  

металлорежущих станков. 

Содержание учебного материала Уровень усвоения 14 

1 Общие сведения о металлорежущих станках.  2 2 

2 Станки токарной группы. Назначение и их классификация.  Токарно-

винторезные, револьверные и карусельные и лобовые станки. Многорезцовые. 

Токарные автоматы и полуавтоматы. Токарные станки с ПУ 

2 2 

3 Станки сверлильно - расточной группы. Назначение и их классификация. 

Вертикально-сверлильные. Горизонтально-сверлильные. Координатно-

расточные станки. Горизонтально-расточные.    

2 2 

4 Фрезерные станки. Назначение и их классификация.  Вертикально-фрезерные и 

консольно-фрезерные станки. Широкоуниверсальные. Горизонтальные 

консольные. 

2 2 

5 Станки шлифовальной группы. Назначение и их классификация. Станки 

шлифовальной группы. Назначение и их классификация. 

Круглошлифовальные, внутришлифовальные,  плоскошлифовальные, 

притирочные и полировальные станки. 

2 2 

6 Зубообрабатывающие станки. Назначение и их классификация.  

Зубодолбежные, зуборезные и зубофрезерные станки. 
2 2 

7 Станки с ПУ. Назначение и классификация. Возможности. 2 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 32 

1 Технологические возможности токарных станков. 6 



2 Технологические возможности сверлильных станков. 4 

3 Технологические возможности расточных станков. 2 

4 Технологические возможности фрезерных станков. 6 

5 Технологические возможности шлифовальных станков 4 

6 Технологические возможности зубообрабатывающих станков. 2 

7 Технологические возможности строгальных, протяжных станков. 4 

8 Технологические возможности станков с ПУ. 4 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Тема 1.2.  Режущий 

инструмент и станочные 

приспособления. 

Содержание  учебного материала  14 

1 Выбор марки инструментального материала. Инструментальные углеродистые 

легированные и быстрорежущие стали. 
2 2 

2 Выбор марки инструментального материала Твердые сплавы. 2 2 

3 Углы резца. Типы токарных резцов. Приборы и инструменты для измерения 

углов резца. Элементы режима резания и срезаемого слоя. 
2 2 

4 Общие сведения о приспособлениях. Классификация приспособлений. 

Основные элементы приспособлений. Установочные, зажимные и установочно-

зажимные устройства 

2 2 

5 Последовательность проектирование станочных и измерительных 

приспособлений. 

 Расчеты, выполняемые при проектировании приспособлений.  

Основные направления в проектировании приспособлений. 

2 2 

6 Приспособления для токарных работ. 2 2 

7 Приспособления для фрезерных работ. 2 2 

Практические занятия 20 

1 Выбор инструмента и приспособлений для токарных  станков. Назначение режимов резания 

табличным методом при точении. 
4 

2 Выбор инструмента и приспособлений для сверлильных станков. Назначение режимов резания 

табличным методом при сверлении 
4 

3 Выбор инструмента и приспособлений для фрезерных станков. Назначение режимов резания 

табличным методом при фрезеровании. 
4 



4 Выбор инструмента и приспособлений для шлифовальных станков. Назначение режимов резания 

табличным методом при шлифовании. 
4 

5 Выбор инструмента и приспособлений для станков с ЧПУ и обрабатывающих центров. Назначение 

режимов резания табличным методом для операции с ЧПУ. 
4 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Тема 1.3 Допуски, посадки 

и технические измерения. 

Содержание учебного материала  12 

1 Основные положения, определения, обозначения, установленные по ГОСТ. 

Поверхности, размеры, отклонения, допуск. 
2 2 

2 Общие сведения о системе допусков и посадок. Система допусков и посадок для 

гладких цилиндрических соединений. 
2 2 

3 Образование посадок в ЕСДП. Графическое изображении полей допусков и 

посадок. 
2 2 

4 Посадки в системе отверстия и системе вала. Условные обозначения посадок. 

Расчет зазора и натяга. Обозначение предельных отклонений на чертежах. 
2 2 

5  Основные рекомендации по выбору посадок. Условия применения посадок в 

системе отверстия и вала. 
2 2 

6 Общие рекомендации по выбору и применению различных квалитетов. 

Основные особенности посадок с зазором, с натягом и переходных. 
2 2 

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся.  

Тема 1.4. Основные этапы 

проектирования 

технологических 

процессов. 

Содержание учебного материала      12 

1 Анализ исходных данных для проектирования техпроцессов 2 2 

2 Определение партии запуска 2 2 

3 Определение класса детали 2 2 

4 Выбор аналога техпроцесса 2 2 

5 Выбор исходной заготовки и методов ее изготовления 2 2 

6 Предварительная обработка заготовок 2 2 

Практические занятия 6 

1   Анализ детали на технологичность и отработка детали на технологичность. 2 

2 Выбор метода получения заготовки 2 

3 Определение припусков расчетно-аналитическим методом на заданную поверхность. 2 



Тема 1.5 Формирование 

технологических 

маршрутов 

Содержание учебного материала  6 

1 Способы обеспечения технических условий чертежа 2 2 

2 Правила проектирования технологических процессов 2 2 

3 Проектирование технологических операций 2 2 

Практические занятия 6 

1 Выбор способов обработки деталей. 2 

2 Составление технологического маршрута обработки детали. 2 

3 Разработка технологического процесса  изготовления вала, втулки, зубчатого колеса. 2 

Тема 1.6  Выбор средств 

технологического 

оснащения для различных 

операций 

Содержание учебного материала  14 

1 Выбор технологического оборудования 2 2 

2 Выбор технологической оснастки,  Выбор режущего инструмента 2 2 

3 Выбор средств контроля КР № 1 «Назначить технологическое оснащение 

операции» 

2 2 

4 Типовые схемы обработки деталей класса «Вал» 2 2 

5 Типовые схемы обработки деталей класса «Втулка», «Диск» 2 2 

6 Типовые схемы обработки деталей класса «Колесо зубчатое» 2 2 

7 Типовые схемы обработки деталей класса «Корпус» 2 2 

Практические занятия 2 

1 Разработка технологического процесса  изготовления вала, втулки, зубчатого колеса корпус 2 

Тема 1.7  Заполнение 

технологической 

документации 

Содержание учебного материала  6 

1 Виды и назначение технологических документов общего назначения 2 2 

2 Требования ЕСТД к заполнению технологических карт 2 2 

3 Методы технического нормирования, нормативные материалы 2 2 



Практические занятия 16 

1 Нормирование работ на токарных станках 2 

2 Нормирование работ на сверлильных станках 2 

3 Нормирование работ на фрезерных  станках 2 

4 Нормирование работ на станках с ЧПУ и обрабатывающих центрах 2 

5 Оформление комплекта технологической документации.   Оформление маршрутной карты. 2 

6 Оформление комплекта технологической документации.   Оформление карты эскизов. 2 

7 Оформление комплекта технологической документации.   Оформление операционной карты. 2 

8 Оформление комплекта технологической документации.   Оформление карты технического контроля 2 

Тема 1.8 Введение в 

аддитивные технологии   

Содержание учебного материала 12 

1 Основы быстрого прототипирования 2 2 

2 Обобщенная схема операций при быстром прототипировании 2 2 

3 Устройство и принцип действий типовых аддитивных установок 2 2 

4 Аддитивные технологии с  использованием тепловых процессов 2 2 

5 Практическое применение аддитивных технологий 2 2 

6 Разработка конструкторской документации для быстрого прототипирования 2 2 

 Курсовое проектирование 30 

1 Введение. Описание детали, ее назначение, материал детали и его свойства. 2 

2 Анализ технологичности конструкции детали. 2 

3 Обоснование типа производства. 2 

4 Выбор метода получения заготовки и ее технико-экономическое обоснование. 2 

5 Выбор метода получения заготовки и ее технико-экономическое обоснование. 2 

6 Определение припусков, межоперационных размеров и допуски. 2 

7 Анализ базового варианта технологического процесса. 2 

8 Разработка маршрута обработки детали. 2 



9 Расчет режимов резания и норм времени на одну операцию. 2 

10 Расчет режимов резания и норм времени на одну операцию. 2 

11 Выбор режимов резания и норм времени на остальные операции. 2 

12 Выбор режимов резания и норм времени на остальные операции. 2 

13 Оформление чертежа детали и заготовки. 2 

14 Выполнение технологических наладок на 2 операции разнохарактерные. 2 

15 Оформление комплекта технологической документации. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

1.Работа с конспектом, учебной и специальной технической литературой. 

2. Подготовка к практическим работам, оформление отчета по практической работе. 

3. Работа над курсовым проектом.  

3.Подготовка к текущему контролю. 

4. Подготовка реферата: «Общие сведения о САПР ТП  ВЕРТИКАЛЬ. Основные термины САПР ТП Вертикаль». 

5.  Решение ситуационных задач. 

4.Подготовка к зачету. 

5.Подготовка сообщений: 

-основы технологии сборки в машиностроении; 

-обработка крупногабаритных деталей в условиях их эксплуатации; 

-совершенствование технологической системы и ее элементов; 

-развитие технологии машиностроения. 

58 

Консультации  12 

 Экзамен  МДК 01.01 6 

МДК 01.02   Разработка управляющих программ для  изготовления деталей в металлорежущих и аддитивных производствах 114 

Тема 2.1. 

Программирование 

обработки деталей на 

сверлильных и фрезерных 

станках с ЧПУ 

Содержание учебного материала  4 

1 Особенности программирования обработки деталей на фрезерных станках с 

ЧПУ. Программирование линейных и круговых перемещений с использованием 

коррекции радиуса инструмента.  

2 2 

2 Использование основных циклов при изготовлении кармана, цапфы и сверлении 

отверстий.  
2 2 



Практические занятия 4 

1 Подготовка управляющей программы  в системе Sinumerik 840i  для обработки деталей на фрезерном 

станке 
4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 2.2. 

Программирование 

обработки на токарных 

станках с ЧПУ 

Содержание учебного материала  4 

1 Особенности программирования обработки деталей на токарных станках с ЧПУ. 

Программирование линейных и круговых перемещений с использованием 

коррекции радиуса инструмента.  

2 2 

2 Использование основных циклов при: нарезании резьбы, проточке канавок, 

многопроходной обработке и сверлении отверстий. 
2 2 

Практические занятия 4 

1 Подготовка управляющей программы  в системе Sinumerik 840i  для обработки деталей на токарном 

станке 
4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 2.3. Системы 

автоматизации  

программирования (САП) 

Содержание учебного материала  6 

1 Основные принципы автоматизации процесса подготовки УП. Сущность 

автоматизированной подготовки УП. Языки САП.  
2 2 

2 Основные отечественные и зарубежные системы автоматизации 

программирования, CAD/CAM системы. 
2 2 

3 Характеристики основных систем постпроцессирования. Производственная 

цепочка CAD-CAM-CNC. 
2 2 

Практические занятия 34 

1 Создание 3D модели детали вращения с использование стандартных графических инструментов 

CAD/CAM системы. 
6 

2 Создание 3D модели детали для фрезерной обработки с использование стандартных графических 

инструментов CAD/CAM системы. 
6 

3 Заполнение библиотеки инструментов. Расчет режимов резания используемого инструмента. Выбор 

инструмента по геометрии режущих частей. Моделирование основных габаритных параметров станка. 
4 

4 Разработка управляющей программы для токарных станков с использованием различных видов 

обработки. Визуализация полученного процесса. 
6 



5 Разработка управляющей программы для фрезерных станков с использованием различных видов 

обработки. Визуализация полученного процесса. 
6 

6 Постпроцессирование полученных программ, детальная доработка в постпроцессоре. Симуляция 

обработки в системе Sinumerik 840i 
6 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Работа с конспектом, учебной и специальной технической литературой. 

2. Подготовка к практическим работам, оформление отчета по практической работе. 

3. Выполнение домашнего задания .  

4. Подготовка сообщений. 

8 

Тема 2.4.  

Программирование 

промышленных роботов и 

роботизированных 

технологических 

комплексов 

Содержание учебного материала  2 

Классификация систем управления ПР 2 2 

Практические занятия 4 

1 Программирование на языках управления цикловыми ПР 2 

2 Последовательность разработки и записи УП для ПР при различных видах программного управления. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Работа со справочной литературой по вопросам темы  

2. Подготовка к практическим работам, оформление отчета по практической работе. 

2 

Тема 2.5. 

Подготовка УП в 

CAMсистеме для 5-ти 

осевой обработки детали   

Содержание учебного материала  4 

1 Устройство 5-ти осевого фрезерного станка с ЧПУ. Системы координат. 2 2 

2 Особенности написания УП для 5-ти осевого фрезерного станка с ЧПУ. 2 2 

Практические занятия 18 

1 Настройка кинематики 5-ти осевого фрезерного станка в CAMсистеме. 6 

2 Одновременная обработка в 3-х плоскостях. Особенности и способы программирования. 6 

3 Выбор траекторий и плоскостей обработки в CAMсистеме. 6 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Работа со справочной литературой по вопросам темы  

2. Подготовка к практическим работам, оформление отчета по практической работе. 

2 



Консультации  12 

 Экзамен  МДК 01.02 6 

МДК 01.03  Системы автоматизированного проектирования технологических процессов для изготовления деталей машин 80 

Тема 3.1.   

Методика 

проектирования 

маршрутных и 

операционных 

металлообрабатывающих 

аддитивных технологий 

Содержание учебного материала  2 

1 Разработка технологических процессов изготовления изделий методами 

аддитивных технологий 

2 2 

Практические занятия 12 

1 Проектирование технологических операций механической обработки детали (выбор технологического 

оборудования, металлорежущего инструмента, приспособления, мерительного и вспомогательного 

инструмента) 

4 

2 Последовательность операций технологического процесса 4 

3 Разработка операций технологического процесса 4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 3.2.   

Оформление 

технологической 

документации 

Содержание учебного материала   2 

1 Правила оформления технологических документов в соответствии с ЕСТД 

(маршрутные карты, операционные карты, карты эскизов, технологические 

инструкции).  Правил оформления маршрутно-технологической документации 

на эксплуатацию и обслуживание аддитивных установок 

2 2 

Практические занятия 10 

1 Оформление технологической документации на технологический процесс механической обработки 

детали (титульный лист, маршрутные карты, карта эскизов) 
10 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 3.3.  Системы 

автоматизированного 

проектирования в 

машиностроении (САПР) 

Содержание учебного материала  2 

1 Общие сведения о САПР ТП  ВЕРТИКАЛЬ. Основные термины САПР ТП 

Вертикаль. 

Задачи решаемые в системе Вертикаль. Проектирование обработки в системе 

Вертикаль. Методы создания технологических процессов. Расчётные 

приложения системы. Библиотека технолога. 

2 2 

Практические занятия 28 



1 Ознакомление с интерфейсом САПР Вертикаль. Главное окно САПР Вертикаль и его компоненты: 

заголовок окна, основное меню приложения, инструментальная панель, дерево КТЭ, дерево ТП, 

Панель вызова справочных программ. Управление клавишами. Универсальный технологический 

справочник (УТС) 

2 

2 Ознакомление с работой  графических элементов технологического процесса.   Работа во вкладке 3Д 

модель, Подключение ЗД Модель к технологическому процессу. Работа во вкладке Чертёж. 

Подключение чертежа к технологическому процессу. Работа во вкладке Эскиз. Подключение эскиза к 

технологическому процессу. Создание нового эскиза. Редактирование эскиза. 

2 

3 Проектирование технологических процессов на основе техпроцессов-аналогов. Порядок 

проектирования ТП на основе данных, заимствованных из ранее сформированных техпроцессов. 

Проектирование ТП на основе одного  техпроцесса – аналога. Проектирование ТП на основе 

нескольких техпроцессов- аналогов. 

2 

4 Создание ТП. Подключение 3D-модели и чертежа детали. Наполнение дерева ТП с использованием 

справочника операций и переходов. Добавление технологического оснащения в операции ТП. 
4 

5 Формирование комплекта технологической документации. 6 

6 Проектирование в системе САПР Вертикаль технологического процесса обработки детали класса 

втулка. 
6 

7 Проектирование в системе САПР Вертикаль технологического процесса обработки детали класса  вал  6 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 3.4. 

  Проектирование 

участков и цехов 

Содержание учебного материала  4 

1 Определение количества оборудования и рабочих 2 2 

2 Планировка участка и механического цеха 2 2 

Практические занятия 20 

1 Расчёт трудоёмкости изготовления детали 4 

2 Расчет количества основных производственных рабочих 2 

3 Расчёт состава и численности персонала участка механического цеха 2 

4 Составление технико-экономических показателей работы участка 2 

5 Разработка участка механической обработки деталей по заданным условиям 6 

6 Составление и оформление планировки цеха на основе разработанного технологического процесса с 

применением САПР 
4 

Самостоятельная работа обучающихся  



Текущая успеваемость  

МДК 01. 04  Реализация управляющих программ для  изготовления деталей  с использованием САПР 

  

61 

Тема 2.1. 

Программирование 

обработки деталей на 

сверлильных и фрезерных 

станках с ЧПУ 

Содержание учебного материала  6 

1 Фрезерование плоских поверхностей. Типовые траектории фрезы 

(зигзагообразная, спиралевидная и Ш образная схемы). 
2 2 

2 Фрезерование карманов, пазов и уступов. Типовые циклы обработки пазов, 

уступов и карманов. 
2 2 

3 Сверление и расточка отверстий. Фрезерные циклы сверления отверстий. 

Циклы жесткого нарезания резьбы метчиком. 
2 2 

Практические занятия 20 

1 Разработка УП обработки плоской поверхности для системы  Sinumerik 840i   с последующей 

визуализацией процесса. 
4 

2 Разработка УП обработки шпоночного паза детали типа "Блокиратор"  для системы  Sinumerik 840i   с 

последующей визуализацией процесса. 
4 

3 Разработка УП обработки круговых и прямоугольных карманов для системы  Sinumerik 840i   с 

последующей визуализацией процесса. 
4 

4 Разработка УП сверления отверстий кругового и линейного массивов   для системы  Sinumerik 840i   с 

последующей визуализацией процесса. 
4 

5 Разработка УП нарезания резьбы метчиком  для системы  Sinumerik 840i   с последующей 

визуализацией процесса. 
4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом, учебной и специальной технической литературой. 

2. Подготовка к практическим работам, оформление отчета по практической работе. 

3. Выполнение домашнего задания . 

7 

Тема 2.2. 

Программирование 

обработки на токарных 

станках с ЧПУ 

Содержание учебного материала  4 

1 Обработка наружных и внутренних поверхностей на токарных станках с ЧПУ. 

Циклы продольного точения.  Циклы выточки канавок. 
2 2 

2 Технология нарезания резьбы на токарных станках с ЧПУ. Цикл 

многопроходного нарезания резьбы.  Цикл жесткого нарезания резьбы 

метчиком. 

2 2 



Практические занятия 18 

1 Разработка УП на деталь типа "Ступенчатый вал"  для системы  Sinumerik 840i   с последующей 

визуализацией процесса. 
2 

2 Разработка УП на деталь типа "Втулка"  для системы  Sinumerik 840i   с последующей визуализацией 

процесса. 
4 

3 Разработка УП на деталь типа "Заглушка"  для системы  Sinumerik 840i   с последующей визуализацией 

процесса. 
4 

4 Разработка УП на деталь типа "Болт"  для системы  Sinumerik 840i   с последующей визуализацией 

процесса. 
4 

5 Разработка УП на деталь типа "Резьбовая втулка"  для системы  Sinumerik 840i   с последующей 

визуализацией процесса. 
4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом, учебной и специальной технической литературой. 

2. Подготовка к практическим работам, оформление отчета по практической работе. 

3. Выполнение домашнего задания. 

4. Подготовка сообщений 

6 

Текущая успеваемость  

Примерная тематика курсовых проектов 

Разработка  технологического процесса механической обработки детали "Вал" 

Разработка  технологического процесса механической обработки детали "Вал-шестерня" 

Разработка  технологического процесса механической обработки детали "Зубчатое колесо" 

Разработка  технологического процесса механической обработки детали "Кольцо" 

 и т.п. 

 

Самостоятельная работа при изучении разделаМДК.01.01, МДК.01.03: 

1.Работа над курсовым проектом.  

2.Подготовка к практическим занятиям, оформление практических работ, подготовка к их защите. 

3.Подготовка к текущему контролю. 

4.Подготовка к зачету. 

5.Подготовка сообщений: 

-основы технологии сборки в машиностроении; 

-обработка крупногабаритных деталей в условиях их эксплуатации; 

 



-совершенствование технологической системы и ее элементов; 

-развитие технологии машиностроения. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Определение показателей технологичности конструкции изделия, детали (деталь указывается преподавателем) 

2. Выбор баз для изготовления детали с использованием правила шести точек 

3. Составление схем зажима и действия сил на заготовку в приспособлении 

3. Оформление фрагмента технологической документации технологического процесса механической обработки по образцу. 

4. Способы обработки резьбы и область их применения. 

5. Технологические особенности обработки корпусных деталей. 

6. Технологические особенности обработки глубоких отверстий. 

7. Применение твердосплавных зуборезных инструментов. 

8. Технологические особенности обработки конических зубчатых колес. 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК.01.02, МДК.01.04: 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем). 

- Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

- Проектное задание (реферат). 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1.Подготовка к текущему и промежуточному контролю: проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

2. Подготовка к практическим работам, оформление практических  отчетов и подготовка к их защите. 

3. Конспектирование учебного материала по теме «Гибкое производство изделий на базе САД/САМ/САЕ систем» 

4. Подготовка сообщений по темам : 

4.1  Особенности работы САПР в условиях различных видов производств: 

- САПР в условиях единичного и мелкосерийного производства; 

- САПР в условиях среднесерийного производства; 

- САПР  в Условиях крупносерийного и массового типах производств. 

4.2 Средства обеспечения  САПР: 

- техническое; 

- информационное; 

- математическое; 

- лингвистическое; 

- программное; 

- правовое 

4.3 Использование ПДМ-систем при проектировании изделий 

4.3 Автоматизированное рабочее место технолога- программиста: 

- технические средства подготовки управляющих программ; 

-автоматические системы подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ; 

-универсальная автоматизированная система подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ. 

4.4.Основные направления совершенствования САПР. 

 



 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 
- участие в ведении основных этапов проектирования технологических процессов механической обработки; 

- установление маршрута обработки отдельных поверхностей; 

- проектирование технологического маршрута изготовления детали с выбором типа оборудования; 

- оформление технологической документации; 

- подготовка программ обработки деталей (на токарных  станках с ЧПУ, на сверлильных станках с ЧПУ, на фрезерных станках с ЧПУ, на 

многоцелевых станках с ЧПУ); 

- подготовка программ автоматического формирования траектории инструмента при фрезеровании; 

- составление различных видов инструкций (рабочих, арифметических, геометрических, инструкций движения, инструкций обработки, особых 

инструкций) и подпрограмм; 

- разработка УП для токарных станков;  

- разработка УП для сверлильных  станков; 

- разработка УП для фрезерных станков; 

- подготовка технологических процессов на базе CAD/CAM систем. 

 

Консультации  12 

  Квалификационный экзамен  ПМ.01 6 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие кабинета технологии металлообработки и 

работы в металлообрабатывающих цехах. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- рабочее место преподавателя;  

- рабочие места обучающихся;  

-  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. 

 

Реализация программы предполагает наличие Измерительной лаборатории 

Оборудование учебной лаборатории «Измерительной»:  

- набор дисков для демонстрации обработки деталей на металлорежущих станках; 

- комплекс всех режущих инструментов; 

- комплекс измерит инструменты; 

- набор плакатов и планшетов;  

- действующий макет зубофрезерного станка ; 

- набор образцов деталей; 

- лабораторные стенды;  

Плакаты;  

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- рабочие места обучаемых – 25 мест; 

-рабочее места преподавателя -1. 

 

Реализация программы предполагает наличие Механической токарно-фрезерной  

мастерской 

Оснащение механической токарно-фрезерной мастерской: 

(Основное оборудование) 

1. Станок фрезерный с числовым программным управлением 

2. Верстак слесарный 

3. Компьютер с программным обеспечением для написания программ для станков ЧПУ 

4. Набор образцов точения, расточки  

5. Набор образцов шероховатостей расточки 

6. Типовой комплект учебного оборудования  
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7. Типовой комплект учебного оборудования «Координатная измерительная машина с 

ЧПУ и системой технического зрения»  

8. Станок шевинговальный 

9. Станок зуборезный 

10. Режущий инструмент 

11. Токарный станок с числовым программным управлением (центровые, патронные, 

патронно-центровые и карусельные). 

12. Поворотный инструментальный магазин револьверного типа с логикой направления, 

опция: для инструментов с механизированным приводом. 

13. Приспособление для установки инструментов. 

14. Компьютер с программным обеспечение программирования для станков с ЧПУ 

15. Токарный расточной станок (Горизонтально-расточные станки; Координатно-

расточные станки; Алмазно-расточные станки; Токарно-расточной станок). 

16. Токарно-карусельный станок (специализированный с кольцевой планшайбой (для 

деталей кольцевого типа); Универсальный токарно-карусельный станок)  

17. Токарно- револьверный станок (для прутковых и патронных). 

18. Режущий инструмент. 

19. Многоцелевой обрабатывающий центр с ЧПУ. 

20. Сверлильно-расточной станок с ЧПУ. 

21. Шлифовальный станок с ЧПУ. 

Вспомогательное оборудование 

22. Специальные и универсальные приспособления для станков фрезерной группы. 

23. Грузоподъемные и транспортные механизмы для подъема и перемещения 

крупногабаритных деталей. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники (печатные издания): 

 
1. Новиков В.Ю. Технология машиностроения: в 2 ч. — Ч. 1: учебник для студ.    

учреждений сред. проф. образования / В. Ю. Новиков, А.И.Ильянков. — 2-е изд.,  

перераб. — М.: Издательский центр «Академия», 2018. — 352 с. 

2. Холодкова А. Г. Общие основы технологии металлообработки и работ на металлорежущих 

станках : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования  — М. : Издательский центр «Академия», 

2016. — 256 с 

3. Ермолаев В.В. Разработка технологических процессов изготовления деталей машин - 1-е 

изд.) учебник - М.: Академия, 2017.-252с.. 

4. Шишмарев В.Ю.  Автоматизация технологических процессов: Учеб. пособие для студ. сред. 

проф. образования — М.: Издательский центр «Академия», 2017. — 352 с. 

5.  Адаскин М.А., Колесов Н.В.  Современный режущий инструмент : учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования— 3-е изд., испр. — М. : Издательский центр «Академия», 2017. — 224 

с. 

6. Черпаков Б.И. Технологическая оснастка. Учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования. – 6-е изд. стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017.  

7. Ермолаев В.В. Технологическая оснастка. Учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования. – 3-е изд. стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. 

8. 3. Ермолаев В.В. Технологическая оснастка: практикум. – 1-е изд. М.: Издательский 
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центр «Академия», 2018. 

9. Багдасарова Т.А.  Допуски и технические измерения: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — 6-е изд.,  стер.— М.: Издательский центр «Академия», 2017. — 288 с. 

10. Зайцев С.А. Метрология, стандартизация и сертификация в   машиностроении : 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — 6-е изд.,  стер.— М.: Издательский 

центр «Академия», 2017. — 288 с. 

11. Гибсон Я., Розен БД., Стакер Б. «Технологии аддитивного производства». М.: 

Техносфера, 2016.  

 

Дополнительные источники: 

1. Черепахин А.А. Технология обработки материалов: учебник для использования в 

учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы среднего 

профессионального образования - 6-е изд., стер. - Москва :  Академия, 2016. – 265с. 

2. Босинзон М.А. Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и 

типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных): 

Учебник для студентов среднего проф. образования. — М.: Академия, 2016. — 368 с. 

3. Багдасарова Т.А. Технология токарных работ, 5-е изд. — М.: Академия, 2018. —   

160 с. 

4. Багдасарова Т.А. Основы резания металлов : учеб. пособие / Т.А.  Багдасарова. — 4-

е    изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия»,  2018.— 80 с. 

5. Павлова А.А. Основы черчения: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А.А. Павлова, Е.И. Корзинова, Н.А.Мартыненко — М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. — 272 с. 

6. . Арустамов Э.А., Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. «Безопасность жизнедеятельности», 

учебник – 8-е изд., стер.- М., издательский центр «Академия», 2018. 

 

Отечественные журналы: 

«Машиностроитель» 

«Инструмент. Технология. Оборудование» 

Профессиональные информационные системы CAD и CAM. 

Интернет-ресурсы: 

1. Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru 

2. Т.А.Багдасарова ЭОР Допуски и технические измерения: для студ. учреждений 

СПО. - М.: ИЦ "Академия",2014. 

Электронная библиотека. http://electrolibrary.info 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://mash-xxl.info/ - Энциклопедия по машиностроению 

2. http://window.edu.ru – Единое окно доступа к информационным ресурсам 

3. http://wmmt.net - Справочник. Станки. Мировые производители станков; 

4. http://www.et-rus.ru/mode - Выбор режимов резания; 

5. http://www.chipmaker.ru - Металлический форум 

6. http://www.metstank.ru/ - Журнал «Металлообработка и станкостроение», в свободном 

доступе журналы в формате .pdf, посвященные тематике ТМС 

7. http://www.ic-tm.ru/ - Издательский центр "Технология машиностроения", доступны 

журналы "Технология машиностроения".  

8. http://www.i-mash.ru/ - Специализированный информационноаналитический интернет 

ресурс, посвященный машиностроению. Доступны для скачивания ГОСТы. 

9. http://www.lib-bkm.ru/ - «Библиотека машиностроителя». Для ознакомительного 

использования доступны ссылки на техническую, учебную и справочную литературу. 

 10. http://www.sandvik.coromant.com – страница выбора инструмента и расчета режима 

резания. Профессиональные информационные системы CAD и CAM. 
 

http://www.edu.ru/
http://electrolibrary.info/
http://mash-xxl.info/
http://window.edu.ru/
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3.3. Организация образовательного процесса 

Освоению модулю  предшествует изучение учебных дисциплин учебного плана: 

информатика, материаловедение, процессы формообразования и инструменты, технология 

машиностроения, технологическое оборудование, нормирование точности и технические 

измерения. 

При реализации программы используется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии.  

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

профессиональному модулю Разработка технологических процессов и управляющих программ для 

изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том числе 

автоматизированных  педагогические работники образовательной организации, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в ФГОС 

СПО (имеющие стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ) 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1 Планировать процесс 

выполнения своей работы на 

основе задания технолога цеха 

или участка в соответствии с 

производственными задачами по 

изготовлению деталей. 

Определяет этапы выполнения 

работы на основании 

выданного задания. 

Определяет технологические 

задачи, необходимые для 

осуществления 

производственного процесса 

изготовления деталей. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 1.2 Осуществлять сбор, 

систематизацию и анализ 

информации для выбора 

оптимальных технологических 

решений, в том числе 

альтернативных в соответствии с 

принятым процессом 

выполнения своей работы по 

изготовлению деталей. 

Осуществляет поиск, 

систематизацию и анализ 

информации для выполнения 

своей работы. 

Выбирает наиболее подходящее 

технологическое решение на 

основе проанализированной 

информации. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 1.3 Разрабатывать 

технологическую документацию 

по обработке заготовок на 

основе конструкторской 

Выполняет разработку 

технологической 

документации: маршрутных и 

операционных карт 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 
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документации в рамках своей 

компетенции в соответствии с 

нормативными требованиями, в 

том числе с использованием 

систем автоматизированного 

проектирования. 

изготовления деталей. 

Применяет системы 

автоматизированного 

проектирования при разработке 

технологических документов. 

Применяет конструкторскую 

документацию и нормативные 

требования в рамках своей 

профессиональной 

деятельности при разработке 

технологической документации. 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 1.4 Осуществлять 

выполнение расчётов 

параметров механической 

обработки и аддитивного 

производства в соответствии с 

принятым технологическим 

процессом согласно 

нормативным требованиям, в 

том числе с использованием 

систем автоматизированного 

проектирования. 

Рассчитывает параметры 

резания при  механической 

обработке: протягивании, 

резьбонарезании, зубооработки, 

точении, сверлении, 

фрезеровании и шлифовании. 

Рассчитывает параметры 

работы аддитивного 

оборудования. 

Использует системы 

автоматизированного 

проектирования для 

выполнения расчётов 

механической обработки. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 1.5 Осуществлять подбор 

конструктивного исполнения 

инструмента, материалов 

режущей части инструмента, 

технологических 

приспособлений и оборудования 

в соответствии с выбранным 

технологическим решением, в 

том числе с использованием 

систем автоматизированного 

проектирования. 

Подбирает инструмент, 

технологические 

приспособления, оборудование, 

материал режущей части для 

реализации технологического 

процесса. 

Применяет систему 

автоматизированного 

проектирования для подбора 

инструмента, технологических 

приспособлений и 

оборудования. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 1.6 Оформлять маршрутные 

и операционные 

технологические карты для 

изготовления деталей на 

механизированных участках 

машиностроительных 

производств, в том числе с 

использованием систем 

автоматизированного 

проектирования. 

Оформляет маршрутные, 

операционные и маршрутно-

операционные технологические 

карты по изготовления деталей. 

Использует системы 

автоматизированного 

проектирования для 

оформления технологических 

карт по обработке заготовок.  

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 1.7 Осуществлять разработку 

и применение управляющих 

программ для металлорежущего 

или аддитивного оборудования в 

целях реализации принятой 

Разрабатывает управляющие 

программы для 

металлорежущих станков при 

изготовлении деталей. 

Разрабатывает управляющие 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 
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технологии изготовления 

деталей на механических 

участках машиностроительных 

производств, в том числе с 

использованием систем 

автоматизированного 

проектирования. 

программы для аддитивного 

оборудования. 

Применяет управляющие 

программы на станках для 

обработки заготовок. 

Использует CAD/CAM 

системыв разработке 

управляющих программ. 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 1.8 Осуществлять 

реализацию управляющих 

программ для обработки 

заготовок на металлорежущем 

оборудовании или изготовления 

на аддитивном оборудовании в 

целях реализации принятой 

технологии изготовления 

деталей на механических 

участках машиностроительных 

производств в соответствии с 

разработанной технологической 

документацией. 

Реализует управляющие 

программы на 

металлообрабатывающих 

станках с программным 

управлением. 

Реализует управляющие 

программы для аддитивного 

оборудования. 

Применяет технологическую 

документацию для реализации 

управляющих программ. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 1.9 Организовывать 

эксплуатацию технологических 

приспособлений в соответствии 

с задачами и условиями 

технологического процесса 

механической обработки 

заготовок и/или аддитивного 

производства сообразно с 

требованиями технологической 

документации и реальными 

условиями технологического 

процесса. 

Организует применение 

технологических 

приспособлений на основании 

технологической документации 

для реализации 

технологического процесса. 

Применяет на практике 

требования технологической 

документации к ведению 

технологического процесса по 

изготовлению деталей. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 1.10 Разрабатывать 

планировки участков 

механических цехов 

машиностроительных 

производств в соответствии с 

производственными задачами, в 

том числе с использованием 

систем автоматизированного 

проектирования. 

Составляет планировки 

механических цехов по 

изготовлению деталей. 

Применяет систему 

автоматизированного 

проектирования для разработки 

планировок 

машиностроительного цеха по 

обработке заготовок. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам 

Ведёт поиск и анализ 

требуемой информации для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

Выбирает варианты решения 

поставленных задач на 

основании имеющейся и 

выбранной информации в своей 

профессиональной 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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деятельности. 

Разрабатывает и предлагает 

варианты решения 

нетривиальных задач в своей 

работе. 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Задействует различные 

механизма поиска и 

систематизации информации. 

Анализирует, выбирает и 

синтезирует необходимую 

информацию для решения задач 

и осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 03.  Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие 

Определяет вектор своего 

профессионального развития. 

Приобретает необходимые 

навыки и умения для 

осуществления личностного 

развития и повышения уровня 

профессиональной 

компетентности. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Умеет работать в коллективе и 

взаимодействовать с 

подчинёнными и руководством. 

Обладает высокими навыками 

коммуникации. 

Участвует в профессиональном 

общении и выстраивает 

необходимые 

профессиональные связи и 

взаимоотношения. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

Грамотно устно и письменно 

излагает свои мысли. 

Применяет правила делового 

этикета, делового общения и 

взаимодействия с 

подчинёнными и руководством. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 06.  Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей 

Проявляет активную 

гражданскую и патриотическую 

позицию. 

Демонстрирует осознанное 

поведение при взаимодействии 

с окружающим миром. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 07. Содействовать Участвует в сохранении Экспертное 
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5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ  ООП 

Профессиональный модуль  Разработка технологических процессов и управляющих 

программ для изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в 

том числе автоматизированных можно использовать при обучении по профессии 19149 Токарь и 

сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

окружающей среды. 

Применяет основные правила 

поведения и действий в 

чрезвычайных ситуациях. 

Содействует 

ресурсосбережению в 

производственном процессе и 

бытовой жизни. 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

и поддержание необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

Укрепляет и сохраняет своё 

здоровье с помощью 

физической культуры. 

Поддерживает физическую 

подготовку на необходимом и 

достаточном уровне для 

выполнения профессиональных 

задач и сохранения качества 

здоровья. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Применяет современные 

средства коммуникации, связи 

и информационные технологии 

в своей работе. 

 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языке 

Применяет различные виды 

специальной документации на 

отечественном и иностранном 

языке в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Определяет этапы 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности. 

Разрабатывает бизнес-план. 

Оценивает инвестиционную 

привлекательность и 

рентабельность своего бизнес-

проекта. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения  программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности ВД 2 Разработка технологических процессов для 

сборки узлов и изделий в механосборочном производстве в том числе в автоматизированном 

в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности и 

соответствующие ему профессиональные компетенции: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 2.1. Планировать процесс выполнения своей работы в соответствии с 

производственными задачами по сборке узлов или изделий. 

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

оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных в 

соответствии с принятым процессом выполнения своей работы по сборке 

узлов или изделий. 

ПК 2.3. Разрабатывать технологическую документацию по сборке узлов или изделий 

на основе конструкторской документации в рамках своей компетенции в 

соответствии с нормативными требованиями, в том числе с использованием 

систем автоматизированного проектирования. 

ПК 2.4. Осуществлять выполнение расчетов параметров процесса сборки узлов или 

изделий в соответствии с принятым технологическим процессом согласно 

нормативным требованиям, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

ПК 2.5. Осуществлять подбор конструктивного исполнения сборочного 

инструмента, материалов исполнительных элементов инструмента, 

приспособлений и оборудования в соответствии с выбранным 

технологическим решением, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

ПК 2.6 Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для сборки 

узлов или изделий на сборочных участках машиностроительных 

производств, в том числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования. 

ПК 2.7. Осуществлять разработку управляющих программ для автоматизированного 

сборочного оборудования в целях реализации принятой технологии сборки 

узлов или изделий на сборочных участках машиностроительных 

производств, в том числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования. 

ПК 2.8. Осуществлять реализацию управляющих программ для автоматизированной 

сборки узлов или изделий на автоматизированном сборочном оборудовании 

в целях реализации принятой технологии сборки узлов или изделий на 

сборочных участках машиностроительных производств в соответствии с 

разработанной технологической документацией. 

ПК 2.9. Организовывать эксплуатацию технологических сборочных приспособлений 

в соответствии с задачами и условиями технологического процесса сборки 
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В результате освоения профессионального модуля будут освоены следующие 

действия,  умения и знания: 

иметь 

практический опыт 

использования шаблонов типовых схем сборки изделий; 

выбора способов базирования соединяемых деталей; 

выбора технологических маршрутов для соединений из базы 

маршрутов, разработанных ранее; 

поиска и анализа необходимой информации для выбора наиболее 

подходящих технологических решений; 

разработки технических заданий на проектирование специальных 

технологических приспособлений; 

применения конструкторской документации для разработки 

технологической документации; 

проведения расчётов параметров сборочных процессов узлов и 

изделий; 

применения CAE систем для расчётов параметров сборочного 

процесса; 

подбора конструктивного исполнения сборочного инструмента, 

материалов, исполнительных элементов инструмента, 

приспособлений и оборудования; 

применения систем автоматизированного проектирования для 

выбора конструктивного исполнения сборочного инструмента, 

приспособлений и оборудования; 

оформления маршрутных и операционных технологических карт 

для сборки узлов или изделий на сборочных участках 

машиностроительных производств; 

составления технологических маршрутов сборки узлов и изделий и 

проектирование сборочных технологических операций; 

использования систем автоматизированного проектирования в 

приложении к оформлению технологической документации по 

сборке узлов или изделий. 

разработки управляющих программ для автоматизированного 

сборочного оборудования; 

применения автоматизированного рабочего места технолога-

программиста для разработки и внедрения управляющих программ 

к сборочному автоматизированному оборудованию и 

промышленным роботам; 

реализации управляющих программ для автоматизированной 

сборки изделий на станках с ЧПУ; 

применения технологической документации для реализации 

технологии сборки с помощью управляющих программ; 

организации эксплуатации технологических сборочных 

приспособлений в соответствии с задачами и условиями процесса 

сборки; 

сопоставления требований технологической документации и 

реальных условий технологического процесса; 

разработки и составления планировок участков сборочных цехов; 

узлов или изделий сообразно с требованиями технологической 

документации и реальными условиями технологического процесса. 

ПК 2.10. Разрабатывать планировки участков сборочных цехов машиностроительных 

производств в соответствии с производственными задачами, в том числе с 

использованием систем автоматизированного проектирования. 
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применения систем автоматизированного проектирования для 

разработки планировок; 

уметь определять последовательность выполнения работы по сборке 

узлов или изделий; 

выбирать способы базирования деталей при сборке узлов или 

изделий; 

выбирать способы базирования соединяемых деталей; 

оптимизировать рабочие места с учетом требований по 

эргономике, безопасности труда и санитарно-гигиенических норм 

для отрасли; 

разрабатывать технологические схемы сборки узлов или изделий; 

читать чертежи сборочных узлов; 

использовать пакеты прикладных программ для разработки 

конструкторской документации и проектирования технологических 

процессов механосборочного производства; 

выполнять сборочные чертежи и деталировки, а также чертежи 

общего вида в соответствии с Единой системой конструкторской 

документации (ЕСКД); 

определять последовательность сборки узлов и деталей; 

рассчитывать параметры процесса сборки узлов или изделий 

согласно требованиям нормативной документации; 

использовать CAЕ системы при выполнении расчётов параметров 

сборки узлов и деталей; 

выбирать и применять сборочный инструмент, материалы в 

соответствии с технологическим решением; 

применять системы автоматизированного проектирования для 

выбора инструмента и приспособлений для сборки узлов или 

изделий; 

оформлять технологическую документацию; 

оформлять маршрутные и операционные технологические карты 

для сборки узлов или изделий на сборочных участках производств; 

применять системы автоматизированного проектирования при 

оформлении карт технологического процесса сборки; 

составлять управляющие программы для сборки узлов и изделий в 

механосборочном производстве; 

применять системы автоматизированного проектирования для 

разработки управляющих программ для автоматизированного 

сборочного оборудования; 

реализовывать управляющие программы для автоматизированной 

сборки узлов или изделий; 

пользоваться технологической документацией при разработке 

управляющих программ по сборке узлов или изделий; 

эксплуатировать технологические сборочные приспособления для 

удовлетворения требования технологической документации и 

условий технологического процесса; 

осуществлять компоновку участка сборочного цеха согласно 

технологическому процессу; 

применять системы автоматизированного проектирования и CAD 

технологии для разработки планировки; 

знать технологические формы, виды и методы сборки; 

принципы организации и виды сборочного производства; 

этапы проектирования процесса сборки; 

комплектование деталей и сборочных единиц; 
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последовательность выполнения процесса сборки; 

виды соединений в конструкциях изделий; 

подготовка деталей к сборке; 

назначение и особенности применения подъёмно-транспортного, 

складского производственного оборудования; 

основы ресурсосбережения и безопасности труда на участках 

механосборочного производства; 

типовые процессы сборки характерных узлов, применяемых в 

машиностроении; 

оборудование и инструменты для сборочных работ; 

процессы выполнения сборки неподвижных неразъёмных и 

разъёмных соединений; 

технологические методы сборки, обеспечивающие качество сборки 

узлов; 

методы контроля качества выполнения сборки узлов; 

требования, предъявляемые к конструкции изделия при сборке; 

требования, предъявляемые при проверке выполненных работ по 

сборке узлов и изделий; 

основы инженерной графики; 

этапы сборки узлов и деталей; 

классификацию и принципы действия технологического 

оборудования механосборочного производства; 

порядок проектирования технологических схем сборки; 

виды технологической документации сборки; 

правила разработки технологического процесса сборки; 

виды и методы соединения сборки; 

порядок проведения технологического анализа конструкции 

изделия в сборке; 

виды и перечень технологической документации в составе 

комплекта по сборке узлов или деталей машин; 

пакеты прикладных программ; 

принципы составления и расчёта размерных цепей; 

методы сборки проектируемого узла; 

порядок расчёта ожидаемой точности сборки; 

применение систем автоматизированного проектирования для 

выполнения расчётов параметров сборочного процесса; 

нормативные требования к сборочным узлам и деталям; 

правила применения информационно вычислительной техники, в 

том числе CAЕ систем и систем автоматизированного 

проектирования при расчёте параметров сборочного процесса 

узлов деталей и машин; 

назначение и конструктивно-технологические признаки 

собираемых узлов и изделий; 

технологический процесс сборки узлов или деталей согласно 

выбранному решению; 

конструктивно-технологическую характеристику собираемого 

объекта; 

основы металловедения и материаловедения; 

применение систем автоматизированного проектирования для 

подбора конструктивного исполнения сборочного инструмента и 

приспособлений; 

основные этапы сборки; 

последовательность прохождения сборочной единицы по участку; 
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виды подготовительных, сборочных и регулировочных операций 

на участках машиностроительных производств; 

требования единой системы технологической документации к 

составлению и оформлению маршрутной операционной и 

технологических карт для сборки узлов; 

системы автоматизированного проектирования в оформлении 

технологических карт для сборки узлов; 

виды и типы автоматизированного сборочного оборудования; 

технологический процесс сборки детали, её назначение и 

предъявляемые требования к ней; 

схемы, виды и типы сборки узлов и изделий; 

автоматизированную подготовку программ систем 

автоматизированного проектирования; 

системы автоматизированного проектирования и их 

классификацию; 

виды программ для преобразования исходной информации; 

последовательность автоматизированной подготовки программ; 

последовательность реализации автоматизированных программ; 

коды и макрокоманды стоек ЧПУ в соответствии с 

международными стандартами; 

основы автоматизации технологических процессов и производств; 

приводы с числовым программным управлением и промышленных 

роботов; 

технологию обработки заготовки; 

основные и вспомогательные компоненты станка;  

движения инструмента и стола во всех допустимых направлениях; 

элементы интерфейса, входные и выходные формы и 

информационные базы; 

виды, типы, классификацию и применение сборочных 

приспособлений; 

требования технологической документации к сборке узлов и 

изделий; 

применение сборочных приспособлений в реальных условиях 

технологического процесса и согласно техническим требованиям; 

виды, порядок проведения и последовательность технологического 

процесса сборки в машиностроительном цехе; 

основные принципы составления плана участков сборочных цехов; 

правила и нормы размещения сборочного оборудования; 

виды транспортировки и подъёма деталей; 

виды сборочных цехов; 

принципы работы и виды систем автоматизированного 

проектирования; 

типовые виды планировок участков сборочных цехов; 

основы инженерной графики и требования технологической 

документации к планировкам участков и цехов. 
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Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 

 

Формируемые 

компетенции 

Название раздела 

Действия (дескрипторы) Умения Знания 

МДК.02.01 Разработка технологических процессов для изготовления деталей на металлорежущем оборудовании 

ПК 2.1. 

Планировать 

процесс 

выполнения 

своей работы в 

соответствии с 

производственн

ыми задачами по 

сборке узлов или 

изделий. 

выбор способов базирования 

соединяемых деталей в 

технологической оснастке и в 

исполнительных устройствах 

оборудования; предварительная 

разработка технических заданий 

на проектирование специальных 

технологических приспособлений. 

в том числе для 

автоматизированного 

производства;  

предварительное составление 

технологических маршрутов 

сборки узлов и изделий и 

проектирование сборочных 

технологических операций; 

 проектировать  технологические  

процессы сборки  узлов и изделий с  

использованием  необходимой  

конструкторской  документации;  

 выбирать из базы  ранее разработанных  

технологических  маршрутов сборки  для 

соединений  подобных типов;  

применять шаблоны  типовых схем сборки  

изделий  предлагаемых  разработчиками  

программного  обеспечения для  

промышленных  роботов;  

 использовать  автоматизированное  

рабочее место  техника-технолога  для 

разработки и  внедрения управляющих  

программ к  сборочному  

автоматизированном  у оборудованию и  

промышленным  роботам 

определять необходимую для выполнения 

работы информацию, её состав в 

соответствии с принятым процессом 

выполнения своей работы по сборке узлов 

и изделий;  

читать и понимать чертежи и 

технологическую документацию; 

анализировать конструктивные 

характеристики сборочных единиц, исходя 

из их служебного назначения;  

определять тип производства; проводить 

технологический контроль 

служебное назначение и конструктивно- 

технологические признаки собираемых 

узлов и изделий;  

показатели качества собираемых узлов и 

изделий, способы и средства их контроля;  

выбор базовых деталей при формировании 

структур сборочных операций;  

методику расчета сборочных 

технологических размерных цепей;  

правила расчета последовательности 

организованной смены баз при сопряжении 

соединяемых деталей на сборочных 

операциях; 

правила отработки детали, узла или 

конструкции изделия на технологичность 

при сборке;  

физико- механические свойства 

конструкционных и инструментальных 

материалов участвующих в сборочной 

операции сборочных единиц и инструмента;  

методику проектирования технологического 

процесса сборки узлов и изделий;  

типовые технологические процессы сборки 

узлов и изделий в том числе в 

автоматизированном производстве;  

методику расчета режимов сборочных 

технологических операций и норм времени 

на операции;  

классификацию, назначение и область 
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конструкторской документации с 

выработкой рекомендаций по повышению 

технологичности сборочных единиц; 

анализировать сборочные чертежи узлов и 

изделий и выявлять схемы базирования 

деталей в них и конструкторские 

размерные цепи; 

выбирать типовое сборочное 

технологическое оборудование и 

технологическую оснастку, сборочный, 

мерительный и вспомогательный 

инструмент согласно планируемого 

технологического процесса; 

использовать пакеты прикладных 

программ  (CAD/CAM – системы) для 

разработки конструкторской 

документации и проектирования 

технологических процессов сборки узлов и 

изделий; 

классифицировать работы на 

возглавляемом участке и определять 

средства их реализации; 

применения сборочных инструментов;  

методы оптимизации сборочных 

технологических операций; классификацию, 

назначение, область применения и 

технологические возможности сборочного 

оборудования, в том числе 

автоматизированного;  

назначение и виды конструкторской и 

технологической документации для 

сборочного производства; 

правила выбора типовых и расчёта 

специальных сборочных технологических 

приспособлений и их наладки на рабочих 

позициях сборки; 

состав, функции и возможности 

использования средств информационной 

поддержки изделий на всех стадиях 

жизненного цикла (CALS-технологии) на 

этапе технологического процесса сборки; 

 

ПК 2.2. 

Осуществлять 

сбор, 

систематизацию 

и анализ 

информации для 

выбора 

оптимальных 

технологических 

решений, в том 

числе 

альтернативных 

Определение перечня 

необходимых для выполнения 

задания исходных материалов и 

технологических   

документов в  соответствии с  

принятым  процессом  выполнения 

своей  работы по сборке  узлов и 

изделий;   

выбор  технологических  

маршрутов, подобных, 

разрабатываемым  из базы ранее  

разработанных  технологических  

проектировать технологические процессы 

сборки узлов и изделий с использованием 

необходимой конструкторской  

документации;   

анализировать  использование  типовых  

технологических  приспособлений на  

операциях сборки, в  том числе  

автоматизированной;   

применять  автоматизированное  рабочее 

место  техника- технолога  для 

планирования  работ по реализации  

производственного  задания,  

Служебное назначение и конструктивно-

технологические признаки собираемых 

узлов и изделий; 

показатели качества собираемых деталей 

узлов и изделий, способы и средства их 

контроля;  

выбор базовых деталей при формировании 

структур сборочных операций;  

методику расчета сборочных 

технологических размерных цепей; 

 правила расчета последовательности 

организованной смены баз при сопряжении 
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в соответствии с 

принятым 

процессом 

выполнения 

своей работы по 

сборке узлов или 

изделий. 

маршрутов сборки  для 

соединений  подобных типов;  

предварительное проектирование 

сборочных технологических 

операций 

возглавляемого  производственного  

подразделения в  рамках своей  

компетенции;  

определять необходимую для выполнения 

работы информацию, её состав в 

соответствии с принятым процессом 

выполнения своей работы по сборке узлов 

и изделий;  

 

соединяемых деталей на сборочных 

операциях;  

правила отработки детали, узла или 

конструкции изделия на технологичность 

при сборке; 

физико-механические свойства 

конструкционных и инструментальных 

материалов участвующих в сборочной 

операции сборочных единиц и инструмента; 

методику проектирования технологического 

процесса сборки узлов и изделий в том 

числе в автоматизированном производстве;  

типовые технологические процессы сборки 

узлов и изделий в том числе в 

автоматизированном производстве; 

МДК.02.01 Разработка технологических процессов для изготовления деталей на металлорежущем оборудовании 

МДК.02.02 Разработка управляющих программ для металлорежущего оборудования с использованием САПР 

ПК 2.3. 

Разрабатывать 

технологическу

ю документацию 

по сборке узлов 

или изделий на 

основе 

конструкторской 

документации в 

рамках своей 

компетенции в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями, в 

том числе с 

использованием 

систем 

 Разработка  технологической  

документации по  сборке узлов 

или  изделий на основе  

конструкторской  документации в  

соответствии с  нормативными  

требованиями;  

разработка  рекомендаций по  

изменению  конструктивного  

исполнения  элементов  

соединяемых  деталей с целью  

оптимизации их  конструкций для  

усовершенствования сборочных  

операций; 

 проектировать  технологические  

процессы сборки  узлов и изделий с  

использованием  необходимой  

конструкторской  документации;   

выбирать способы  базирования 

соединяемых  деталей;  

 выбирать из базы  ранее разработанных  

технологических  маршрутов сборки  для 

соединений  подобных типов; 

 составлять  технологические  маршруты 

сборки  узлов и изделий и  проектирование  

сборочных  технологических  операций; 

применять типовые  технологические  

приспособления на  операциях сборки, в  

том числе  автоматизированной;  

 оформлять  конструкторскую  

документацию и  проектировать  

служебное назначение и конструктивно- 

технологические признаки собираемых 

узлов и изделий;  

показатели качества собираемых узлов и 

изделий, способы и средства их контроля; 

 выбор базовых деталей при формировании 

структур сборочных операций;  

методику расчета сборочных 

технологических размерных цепей;  

правила расчета последовательности 

организованной смены баз при сопряжении 

соединяемых деталей на сборочных 

операциях; 

 правила отработки детали, узла или 

конструкции изделия на технологичность 

при сборке; 

физико-механические свойства 
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автоматизирован

ного 

проектирования 

технологические  процессы сборки с 

использованием  пакетов прикладных  

программ для  автоматизированного 

оборудования и  ПР;   

применять шаблоны  типовых схем сборки  

изделий  предлагаемых  разработчиками  

программного  обеспечения для  

промышленных  роботов;   

использовать базы  управляющих  

программ для  автоматизированного   

сборочного  оборудования из  числа ранее  

разработанных  программ для сборки  

типовых соединений  собираемых узлов и  

изделий предприятия  или отрасли; 

 определять необходимую для выполнения 

работы информацию, её состав в 

соответствии с принятым процессом 

выполнения своей работы по сборке узлов 

и изделий; 

применять шаблоны  типовых схем сборки  

изделий  предлагаемых  разработчиками  

программного  обеспечения для  

промышленных  роботов;  

 использовать базы  управляющих  

программ для  автоматизированного 

сборочного  оборудования из  числа ранее  

разработанных  программ для сборки  

типовых соединений  собираемых узлов и  

изделий предприятия  или отрасли; 

определять необходимую для выполнения 

работы информацию, её состав в 

соответствии с принятым процессом 

выполнения своей работы по сборке узлов 

и изделий; 

конструкционных и инструментальных 

материалов участвующих в сборочной 

операции сборочных единиц и инструмента; 

методику проектирования технологического 

процесса сборки узлов и изделий в том 

числе в автоматизированном производстве;  

типовые технологические процессы сборки 

узлов и изделий в том числе в 

автоматизированном производстве;  

методику расчета режимов сборочных 

технологических операций и норм времени 

на операции; 

 классификацию, назначение и область 

применения сборочных инструментов;  

методы оптимизации сборочных 

технологических операций; классификацию, 

назначение, область применения и 

технологические возможности сборочного 

оборудования, в том числе 

автоматизированного; 

 классификацию, назначение и область 

применения типовых сборочных 

технологических приспособлений, в том 

числе в автоматизированном производстве; 

методику проектирования маршрутных и 

операционных сборочных технологий, в том 

числе с помощью систем 

автоматизированного проектирования;  

состав, функции и возможности 

использования средств информационной 

поддержки изделий на всех стадиях 

жизненного цикла (CALS-технологии) на 

этапе технологического процесса сборки 
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анализировать конструктивные 

характеристики сборочных единиц, исходя 

из их служебного назначения;  

определять тип производства; проводить 

технологический контроль 

конструкторской документации с 

выработкой рекомендаций по повышению 

технологичности сборочных единиц и 

выявлять схемы базирования деталей в них 

и конструкторские размерные цепи;  

рассчитывать сборочные технологические 

размерные цепи; классифицировать базы, 

назначать комплекты технологических баз, 

выбирать способы базирования сборочных  

единиц на сборочных операциях;  

выбирать типовое сборочное 

технологическое оборудование и 

технологическую оснастку, сборочный, 

мерительный и вспомогательный 

инструмент; 

 оформлять технологическую 

документацию на сборочные операции; 

использовать пакеты прикладных 

программ (CAD/CAM – системы) для 

разработки конструкторской 

документации и проектирования 

технологических процессов сборки узлов и 

изделий; 

ПК 2.4. 

Осуществлять 

выполнение 

расчётов 

параметров 

процесса сборки 

Классифицировать параметры 

процесса сборки и их расчет;  

выявление и расчет 

конструкторских размерных 

цепей;  

составление технологических 

 проектировать  технологические  

процессы сборки  узлов и изделий с  

использованием  необходимой  

конструкторской  документации; 

 выбирать  рациональные  способы  

базирования  соединяемых  деталей;   

служебное назначение и конструктивно- 

технологические признаки с 

показатели качества собираемых узлов и 

изделий, способы и средства их контроля; 

методы достижения точности размерных 

цепей собираемых узлов и изделий;  



14 

 

узлов или 

изделий в 

соответствии с 

принятым 

технологически

м процессом 

согласно 

нормативным 

требованиям, в 

том числе с 

использованием 

систем 

автоматизирован

ного 

проектирования. 

маршрутов сборки узлов и 

изделий и проектирование 

сборочных технологических 

операций;  

оформление конструкторской 

документации и проектирование 

технологических процессов 

сборки с использованием пакетов 

прикладных программ для 

автоматизированного 

оборудования и ПР; 

выбирать из базы  ранее разработанных  

технологических  маршрутов сборки  для 

соединений  подобных типов;   

использовать  типовые  технологические  

приспособления на  операциях сборки, в  

том числе  автоматизированной ;  

 использовать  автоматизированное  

рабочее место  техника-технолога  для 

разработки  технологических  процессов и 

расчета  их параметров; 

осуществлять  наполнение  

проектируемыми  технологическими  

процессами базы  данных для систем  

автоматизированного проектирования  

технологических  процессов сборки и  

пользовательских  интерфейсов к ним;  

определять необходимую для выполнения 

работы информацию, её состав в 

соответствии с принятым процессом 

выполнения своей работы по сборке узлов 

и изделий;  

читать и понимать чертежи и 

технологическую документацию;  

выявлять и рассчитывать конструкторские 

размерные цепи; анализировать 

конструктивные характеристики 

сборочных единиц, исходя из их 

служебного назначения; 

 определять тип производства;  

проводить технологический контроль 

конструкторской документации с 

выработкой рекомендаций по повышению 

технологичности сборочных единиц; 

анализировать сборочные чертежи узлов и 

выбор базовых деталей при формировании 

структур сборочных операций; 

 методику расчета сборочных 

технологических размерных цепей; 

 правила расчета последовательности 

организованной смены баз при сопряжении 

соединяемых деталей на сборочных 

операциях;  

правила отработки детали, узла или 

конструкции изделия на технологичность 

при сборке;  

физико- механические свойства 

конструкционных и инструментальных 

материалов участвующих в сборочной 

операции сборочных единиц и инструмента;  

методику проектирования технологического 

процесса сборки узлов и изделий в том 

числе в автоматизированном производстве;  

типовые технологические процессы сборки 

узлов и изделий,в том числе в 

автоматизированном производстве;  

методику расчета режимов сборочных 

технологических операций и норм времени 

на операции;  

классификацию, назначение и область 

применения сборочных инструментов;  

классификацию, назначение, область 

применения и технологические 

возможности сборочного оборудования,  

методы оптимизации сборочных 

технологических операций; в том числе 

автоматизированного;  

классификацию, назначение и область 

применения типовых сборочных 
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изделий и выявлять схемы базирования 

деталей в них и конструкторские 

размерные цепи 

рассчитывать сборочные технологические 

размерные цепи;  

выбирать способы базирования сборочных 

единиц на сборочных операциях;  

выбирать типовое сборочное 

технологическое оборудование и 

технологическую оснастку, сборочный, 

мерительный и вспомогательный 

инструмент;  

рассчитывать режимы сборочных 

операций по нормативам и нормы времени 

на операцию;  

составлять технологический маршрут 

сборки узлов и изделий;  

использовать типовые технологические 

приспособления;  

разрабатывать технические задания на 

проектирование специальных сборочных 

технологических приспособлений; 

руководствоваться ПТЭ И ПТБ при 

проведении работ по установке 

технологического оборудования на 

сборочных участках, в том числе 

автоматизированных , с целью реализации 

производственного задания; 

оформлять технологическую 

документацию на сборочные операции; 

составлять управляющие программы для 

автоматизированного сборочного 

оборудования в том числе с 

использованием САПР;  

технологических приспособлений, в том 

числе в автоматизированном производстве;  

методику проектирования специальных 

технологических приспособлений для 

базирования и закрепления базовых и 

присоединяемых деталей на операциях 

сборки, в том числе в автоматизированном 

производстве; 

 назначение и виды конструкторской и 

технологической документации для 

сборочного производства;  

правила выбора типовых и расчёта 

специальных сборочных технологических 

приспособлений и их наладки на рабочих 

позициях сборки, в том числе 

автоматизированной; 

требования ПТЭ И ПТБ при проведении 

работ по установке технологического 

оборудования на сборочных участках, в том 

числе автоматизированных, с целью 

реализации производственного задания 

требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению 

технической документации для сборочного 

производства;  

методику разработки и внедрения 

управляющих программ для сборки узлов и 

изделий на автоматизированном сборочном 

оборудовании, в том числе с применением 

CAD/CAM/CAE систем;  

методику проектирования маршрутных и 

операционных сборочных технологий, в том 

числе с помощью систем 

автоматизированного проектирования; 

 состав, функции и возможности 
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использовать пакеты прикладных 

программ (CAD/CAM – системы) для 

разработки конструкторской 

документации и проектирования 

технологических процессов сборки узлов и 

изделий; 

использования средств информационной 

поддержки изделий на всех стадиях 

жизненного цикла (CALS-технологии) на 

этапе технологического процесса сборки. 

ПК 2.5. 

Осуществлять 

подбор 

конструктивного 

исполнения 

сборочного 

инструмента, 

материалов 

исполнительных 

элементов 

инструмента, 

приспособлений 

и оборудования, 

в соответствии с 

выбранным 

технологически

м решением, в 

том числе с 

использованием 

систем 

автоматизирован

ного 

проектирования. 

Классифицировать параметры 

процесса сборки и их расчет; 

выявление и расчет 

конструкторских размерных 

цепей; 

составление технологических 

маршрутов сборки узлов и 

изделий и проектирование 

сборочных технологических 

операций; 

оформление конструкторской 

документации и проектирование 

технологических процессов 

сборки с использованием пакетов 

прикладных программ для 

автоматизированного 

оборудования и ПР; 

выполнения своей работы по сборке узлов 

и изделий;  

выбирать типовое сборочное 

технологическое оборудование и 

технологическую оснастку, сборочный, 

мерительный и вспомогательный 

инструмент;  

соотносить режимы сборочных операций 

по нормативам с технологическими 

возможностями подбираемого 

оборудования, приспособлений и 

инструмента и нормами времени на 

операции;  

руководствоваться ПТЭ И ПТБ при 

использовании инструмента, 

технологической оснастки и оборудования 

на сборочных участках, в том числе 

автоматизированных , с целью реализации 

производственного задания; 

 оформлять технологическую 

документацию на сборочные операции; 

использовать пакеты прикладных 

программ (CAD/CAM – системы) для 

разработки конструкторской 

документации и проектирования 

технологических процессов сборки узлов и 

изделий; 

процессов сборки узлов и изделий; 

методику расчета режимов сборочных 

технологических операций и норм времени 

на операции;  

классификацию, назначение и область 

применения сборочных инструментов; 

 методы оптимизации сборочных 

технологических операций;  

классификацию, назначение, область 

применения и технологические 

возможности сборочного оборудования, в 

том числе автоматизированного ; 

 классификацию, назначение и область 

применения типовых сборочных 

технологических приспособлений и 

инструментов; 

назначение и виды конструкторской и 

технологической документации для 

сборочного производства;  

правила выбора типовых и расчёта 

специальных сборочных технологических 

приспособлений и их наладки на рабочих 

позициях сборки, в том числе 

автоматизированной; 

требования ПТЭ и ПТБ при проведении 

работ по установке технологического 

оборудования на сборочных участках, в том 

числе автоматизированных, с целью 

реализации производственного задания;  
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требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению 

технической документации для сборочного 

производства;  

методику проектирования маршрутных и 

операционных сборочных технологий в том 

числе с помощью систем 

автоматизированного проектирования;  

состав, функции и возможности 

использования средств информационной 

поддержки изделий на всех стадиях 

жизненного цикла (CALS-технологии) на 

этапе технологического процесса сборки; 

ПК 2.6. 

Оформлять 

маршрутные и 

операционные 

технологические 

карты для 

сборки узлов 

или изделий на 

сборочных 

участках 

машиностроител

ьных 

производств, в 

том числе с 

использованием 

систем 

автоматизирован

ного 

проектирования. 

Оформление маршрутных и 

операционных технологических 

карт для сборки узлов или изделий 

на сборочных участках 

машиностроительных 

производств, в том числе с 

использованием систем 

автоматизированного 

проектирования 

 Оформлять  конструкторскую 

документацию на основе ранее 

разработанных технологических  

процессов сборки  узлов и изделий;  

 использовать  автоматизированное  

рабочее место  техника-технолога  для 

разработки маршрутных и операционных 

технологических карт;   

наполнять  разрабатываемыми  

технологическими  решениями базы  

данных для систем  автоматизированного 

проектирования  технологических  

процессов сборки и  пользовательских  

интерфейсов к ним; 

Оформлять технологическую 

документацию на сборочные операции; 

использовать пакеты прикладных 

программ (CAD/CAM – системы) для 

оформления конструкторской 

документации и проектирования 

технологических процессов сборки узлов и 

изделий; 

показатели качества собираемых узлов и 

изделий, способы и средства их контроля; 

методику расчета сборочных 

технологических размерных цепей; 

методику расчета режимов сборочных 

технологических операций и норм времени 

на операции;  

классификацию, назначение и область 

применения сборочных инструментов; 

методы оптимизации сборочных 

технологических операций;  

классификацию, назначение, область 

применения и технологические 

возможности сборочного оборудования, в 

том числе автоматизированного;  

классификацию, назначение и область 

применения типовых сборочных 

технологических приспособлений, в том 

числе в автоматизированном производстве; 

 методику проектирования специальных 

технологических приспособлений для 

базирования и закрепления базовых и 
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присоединяемых деталей на операциях 

сборки, в том числе в автоматизированном 

производстве; 

 назначение и виды конструкторской и 

технологической документации для 

сборочного производства; правила выбора 

типовых и расчёта специальных сборочных 

технологических приспособлений и их 

наладки на рабочих позициях сборки, в том 

числе автоматизированной; требования 

ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической 

документации для сборочного 

производства; методику разработки и 

внедрения управляющих программ для 

сборки узлов и изделий на 

автоматизированном сборочном 

оборудовании, в том числе с применением 

CAD/CAM/CAE систем; методику 

проектирования маршрутных и 

операционных сборочных технологий, в том 

числе с помощью систем 

автоматизированного 

назначение и виды конструкторской и 

технологической документации для 

сборочного производства;  

правила выбора типовых и расчёта 

специальных сборочных технологических 

приспособлений и их наладки на рабочих 

позициях сборки, в том числе 

автоматизированной; требования ЕСКД и 

ЕСТД к оформлению технической 

документации для сборочного 

производства;  

методику разработки и внедрения 
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управляющих программ для сборки узлов и 

изделий на автоматизированном сборочном 

оборудовании, в том числе с применением 

CAD/CAM/CAE систем; 

 методику проектирования маршрутных и 

операционных сборочных технологий, в том 

числе с помощью систем 

автоматизированного проектирования;  

состав, функции и возможности 

использования средств информационной 

поддержки изделий на всех стадиях 

жизненного цикла (CALS-технологии) на 

этапе технологического процесса сборки. 

ПК 2.7. 

Осуществлять 

разработку 

управляющих 

программ для 

автоматизирован

ного сборочного 

оборудования в 

целях 

реализации 

принятой 

технологии 

сборки узлов 

или изделий на 

сборочных 

участках 

машиностроител

ьных 

производств, в 

том числе с 

использованием 

разработка управляющих 

программ для сборки узлов и 

изделий на автоматизированном 

сборочном оборудовании; 

 оформлять  конструкторскую  

документацию на  основе ранее  

разработанных  технологических  

процессов сборки  узлов и изделий;   

выбирать из базы  ранее разработанных  

технологических  маршрутов сборки  для 

соединений  подобных типов;  

использовать  шаблоны типовых  схем 

сборки изделий  предлагаемых  

разработчиками  программного  

обеспечения для  промышленных  роботов;   

использовать  автоматизированное  

рабочее место техника-технолога  для 

разработки и  внедрения  управляющих  

программ к  сборочному  

автоматизированном  у оборудованию и  

промышленным  роботам; 

определять необходимую для выполнения 

работы информацию, её состав в 

соответствии с принятым процессом 

выполнения своей работы по сборке узлов 

служебное назначение и конструктивно- 

технологические признаки собираемых 

узлов и изделий;  

показатели качества собираемых узлов и 

изделий, способы и средства их контроля;  

выбор базовых деталей при формировании 

структур сборочных операций;  

методику расчета и обеспечения сборочных 

технологических размерных цепей;  

правила расчета последовательности 

организованной смены баз при сопряжении 

соединяемых деталей на сборочных 

операциях;  

правила отработки детали, узла или 

конструкции изделия на технологичность 

при сборке;  

физико- механические свойства 

конструкционных и инструментальных 

материалов участвующих в сборочной 

операции сборочных единиц и инструмента; 

методику проектирования технологического 
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систем 

автоматизирован

ного 

проектирования. 

и изделий;  

оптимизировать управляющие программы 

по режимам работы сборочного 

оборудования и траекториям движения для 

обеспечения сопряжения соединяемых 

деталей;  

руководствоваться ПТЭ И ПТБ при 

программирования технологического 

оборудования на сборочных участках, в 

том числе автоматизированных с целью 

реализации производственного задания;  

оформлять технологическую 

документацию на сборочные операции; 

составлять управляющие программы для 

автоматизированного сборочного 

оборудования;  

использовать пакеты прикладных 

программ (CAD/CAM – системы) для 

разработки конструкторской 

документации и проектирования 

технологических процессов сборки узлов 

иизделий; 

процесса сборки узлов и изделий, в том 

числе в автоматизированном производстве; 

типовые технологические процессы сборки 

узлов и изделий, в том числе в 

автоматизированном производстве; 

методику расчета режимов сборочных 

технологических операций и норм времени 

на операции;  

классификацию, назначение и область 

применения сборочных инструментов;  

методы оптимизации сборочных 

технологических операций;  

классификацию, назначение, область 

применения и технологические 

возможности сборочного оборудования, в 

том числе автоматизированного 

классификацию, назначение и область 

применения типовых сборочных 

технологических приспособлений, в том 

числе в автоматизированном производстве;  

назначение и виды конструкторской и 

технологической документации для 

сборочного производства;  

требования ПТЭ И ПТБ при проведении 

работ по установке технологического 

оборудования на сборочных участках, в том 

числе автоматизированных, с целью 

реализации производственного задания;  

требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению 

технической документации для сборочного 

производства; 

методику разработки и внедрения 

управляющих программ для сборки узлов и 

изделий на автоматизированном сборочном 
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оборудовании, в том числе с применением 

CAD/CAM/CAE систем;  

методику проектирования маршрутных и 

операционных сборочных технологий, в том 

числе с помощью систем 

автоматизированного проектирования;  

состав, функции и возможности 

использования средств информационной 

поддержки изделий на всех стадиях 

жизненного цикла (CALS-технологии) на 

этапе технологического процесса сборки. 

ПК 2.8. 

Осуществлять 

реализацию 

управляющих 

программ для 

автоматизирован

ной сборки 

узлов или 

изделий на 

автоматизирован

ном сборочном 

оборудовании в 

целях 

реализации 

принятой 

технологии 

сборки узлов 

или изделий на 

сборочных 

участках 

машиностроител

ьных 

производств в 

Разработка планировок сборочных 

участков механосборочных цехов 

машиностроительных производств 

в соответствии с 

производственными задачами, в 

том числе с использованием 

систем автоматизированного 

проектирования; 

 применять разработанные для данного 

участка технологические маршруты 

сборки узлов и изделий для формирования 

схемы расположения оборудования на 

участках; 

 применять шаблоны  баз планировочных  

решений для  участков сборочного  

производства из  числа ранее  

разработанных для  данного  предприятия 

или  предприятий  отрасли;   

применять ПТЭ и  ПТБ при  проведении 

работ по  эксплуатации  технологического  

оборудования на  участках сборки, в  том 

числе  автоматизированных, с целью  

реализации производственного задания; 

использовать  автоматизированное  

рабочее место  техника-технолога  для 

разработки  планировок  участков 

сборочных  производств, в том  числе  

автоматизированных; 

осуществлять наполнения базы данных 

разработанными планировками участков 

для систем автоматизированного 

методику расчета технологических 

размерных цепей и размерных связей, 

необходимых для размещения 

оборудования, объединенных 

производственно- технологической задачей;  

 правила размещения технологического 

оборудования согласно инструкций 

производителей и требований техники 

безопасности на предприятиях отрасли;  

способы и средства контроля 

относительного положения оборудования 

согласно СНиП;  

классификацию, назначение применяемых 

на сборочных участках инструментов, 

средств их размещения и хранения на 

оборудовании и условия хранения; 

классификацию, назначение, область 

применения и технологические 

возможности сборочного оборудования, в 

том числе автоматизированного; 

требования ПТЭ и ПТБ при проведении 

работ по эксплуатации технологического 

оборудования на участках сборки, в том 
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соответствии с 

разработанной 

технологической 

документацией. 

проектирования технологических 

процессов сборки узлов и изделий и 

пользовательских интерфейсов к ним;  

читать и понимать планировочные 

решения по размещению оборудования на 

участках цехов;  

читать и понимать схемы электрические, 

пневматические, гидравлические из 

состава оборудования сборочных 

участков;  

применять ПТЭ И ПТБ  при проведении 

работ по эксплуатации технологического 

оборудования на участках сборки, в том 

числе автоматизированных, с целью 

реализации производственного задания;  

оптимизировать рабочие места с учетом 

требований по эргономике, безопасности 

труда и санитарно- гигиенических норм 

для данной отрасли;  

осуществлять компоновку участка из ранее 

выбранного оборудования согласно 

рассчитанному технологическому 

процессу;  

оформлять технологическую 

документацию;  

планировать перечень работ по 

обеспечению устанавливаемого на 

сборочных технологических участках 

оборудования с необходимыми для его 

функционирования энергетическими, 

информационными и материально- 

техническими ресурсами с учетом 

технических требований и норм 

эксплуатации данного оборудования;  

числе автоматизированных, с целью 

реализации производственного задания; 

требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению 

технической документации для сборочного 

производства;  

состав, функции и возможности 

использования средств информационной 

поддержки изделий на всех стадиях 

жизненного цикла (CALS-технологии) на 

этапе технологического процесса сборки; 
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использовать пакеты прикладных 

программ (CAD/CAM – системы) для 

разработки конструкторской 

документации и проектирования 

технологических процессов сборки узлов и 

изделий; 

ПК 2.9. 

Организовывать 

эксплуатацию 

технологических 

сборочных 

приспособлений 

в соответствии с 

задачами и 

условиями 

технологическог

о процесса 

сборки узлов 

или изделий 

сообразно с 

требованиями 

технологической 

документации и 

реальными 

условиями 

технологическог

о процесса. 

Организация эксплуатации 

типовых технологических 

приспособлений на операциях 

сборки узлов и изделий; 

 осуществлять наладку 

технологических приспособлений 

для операций сборки узлов и 

изделий, в том числе в 

автоматизированном 

производстве; 

Использование инструкций по 

эксплуатации технологических сборочных 

приспособлений в соответствии с задачами 

и условиями технологического процесса 

сборки узлов или изделий сообразно с 

требованиями технологической 

документации и реальными условиями 

технологического процесса;  

Наладка технологических приспособлений 

для сборочных операций, в том числе 

автоматизированных; 

синхронизация настройки приспособлений 

и реализуемых с их помощью 

управляющих программ для сборочного 

оборудования с ЧПУ; 

коррекция технологической документации  

проектирования технологических 

процессов сборки узлов и изделий. 

показатели качества собираемых узлов и 

изделий,  

способы и средства их контроля; 

методику расчета сборочных 

технологических размерных цепей; правила 

расчета последовательности 

организованной смены баз при сопряжении 

соединяемых деталей на сборочных 

операциях; 

физико- механические свойств 

конструкционных и инструментальных 

материалов участвующих в сборочной 

операции сборочных единиц и инструмента;  

методику расчета режимов сборочных 

технологических операций и норм времени 

на операции;  

классификацию, назначение и область 

применения сборочных приспособлений. 

ПК 2.10. 

Разрабатывать 

планировки 

участков 

сборочных цехов 

машиностроител

ьных 

Разработка планировок сборочных 

участков механосборочных цехов 

машиностроительных производств 

в соответствии с 

производственными задачами, в 

том числе с использованием 

систем автоматизированного 

 применять разработанные для данного 

участка технологические маршруты 

сборки узлов и изделий для формирования 

схемы расположения оборудования на 

участках; 

 применять шаблоны  баз планировочных  

решений для  участков сборочного  

методику расчета технологических 

размерных цепей и размерных связей, 

необходимых для размещения 

оборудования, объединенных 

производственно- технологической задачей;  

 правила размещения технологического 

оборудования согласно инструкций 
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производств в 

соответствии с 

производственн

ыми задачами в 

том числе с 

использованием 

систем 

автоматизирован

ного 

проектирования. 

проектирования; производства из  числа ранее  

разработанных для  данного  предприятия 

или  предприятий  отрасли;   

применять ПТЭ и  ПТБ при  проведении 

работ по  эксплуатации  технологического  

оборудования на  участках сборки, в  том 

числе  автоматизированных, с целью  

реализации производственного задания; 

использовать  автоматизированное  

рабочее место  техника-технолога  для 

разработки  планировок  участков 

сборочных  производств, в том  числе  

автоматизированных; 

осуществлять наполнения базы данных 

разработанными планировками участков 

для систем автоматизированного 

проектирования технологических 

процессов сборки узлов и изделий и 

пользовательских интерфейсов к ним;  

читать и понимать планировочные 

решения по размещению оборудования на 

участках цехов;  

читать и понимать схемы электрические, 

пневматические, гидравлические из 

состава оборудования сборочных 

участков;  

применять ПТЭ И ПТБ  при проведении 

работ по эксплуатации технологического 

оборудования на участках сборки, в том 

числе автоматизированных, с целью 

реализации производственного задания;  

оптимизировать рабочие места с учетом 

требований по эргономике, безопасности 

труда и санитарно- гигиенических норм 

производителей и требований техники 

безопасности на предприятиях отрасли;  

способы и средства контроля 

относительного положения оборудования 

согласно СНиП;  

классификацию, назначение применяемых 

на сборочных участках инструментов, 

средств их размещения и хранения на 

оборудовании и условия хранения; 

классификацию, назначение, область 

применения и технологические 

возможности сборочного оборудования, в 

том числе автоматизированного; 

требования ПТЭ и ПТБ при проведении 

работ по эксплуатации технологического 

оборудования на участках сборки, в том 

числе автоматизированных, с целью 

реализации производственного задания; 

требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению 

технической документации для сборочного 

производства;  

состав, функции и возможности 

использования средств информационной 

поддержки изделий на всех стадиях 

жизненного цикла (CALS-технологии) на 

этапе технологического процесса сборки; 
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для данной отрасли;  

осуществлять компоновку участка из ранее 

выбранного оборудования согласно 

рассчитанному технологическому 

процессу;  

оформлять технологическую 

документацию;  

планировать перечень работ по 

обеспечению устанавливаемого на 

сборочных технологических участках 

оборудования с необходимыми для его 

функционирования энергетическими, 

информационными и материально- 

техническими ресурсами с учетом 

технических требований и норм 

эксплуатации данного оборудования;  

использовать пакеты прикладных 

программ (CAD/CAM – системы) для 

разработки конструкторской 

документации и проектирования 

технологических процессов сборки узлов и 

изделий; 

МДК.02.01 Разработка технологических процессов для изготовления деталей на металлорежущем оборудовании 

МДК.02.02 Разработка управляющих программ для металлорежущего оборудования с использованием САПР 

ОК 01. Выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Распознавание сложных 

проблемные ситуации в различных 

контекстах.  

Проведение анализа сложных 

ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности 

Определение этапов решения 

задачи. 

Определение потребности в 

информации  

Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

Анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; 

Правильно выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

Составить план действия,  

Определить необходимые ресурсы; 

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 
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Осуществление эффективного 

поиска. 

Выделение всех возможных 

источников нужных ресурсов, в 

том числе неочевидных. 

Разработка детального плана 

действий 

Оценка рисков на каждом шагу  

Оценивает плюсы и минусы 

полученного результата, своего 

плана и его реализации, 

предлагает критерии оценки и 

рекомендации по улучшению 

плана  

Владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

Реализовать составленный план; 

Оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

смежных сферах. 

Структура плана для решения задач 

Порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой 

для выполнения 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

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  

Определять задачи поиска информации 

Определять необходимые источники 

информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую 

информацию 

Выделять наиболее значимое в перечне 

информации 

Оценивать практическую значимость 

результатов поиска 

Оформлять результаты поиска 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности 

Приемы структурирования информации 

Формат оформления результатов поиска 

информации 

 

ОК 03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональн

ое и личностное 

Использование актуальной 

нормативно-правовой 

документацию по профессии 

(специальности) 

Применение современной научной 

профессиональной терминологии 

Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности 

Выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации 

Современная научная и профессиональная 

терминология 

Возможные траектории профессионального 

развития  и самообразования 
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развитие Определение траектории 

профессионального  развития и 

самообразования 

ОК 04.  

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействова

ть с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Участие в  деловом общении для 

эффективного решения деловых 

задач 

Планирование профессиональной 

деятельность 

Организовывать работу коллектива и 

команды 

Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами  

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятельности 

ОК 05. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Грамотно устно и письменно 

излагать свои мысли по 

профессиональной тематике на 

государственном языке 

Проявление толерантность в 

рабочем коллективе 

Излагать свои мысли на государственном 

языке 

Оформлять документы 

 

Особенности социального и культурного 

контекста 

Правила оформления документов. 

ОК 06.  

Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловеческ

Понимать значимость своей 

профессии (специальности) 

Демонстрация поведения на 

основе общечеловеческих 

ценностей 

Описывать значимость своей профессии 

Презентовать структуру 

профессиональной деятельности по 

профессии (специальности) 

Сущность гражданско-патриотической 

позиции 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности 
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их ценностей 

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережен

ию, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Соблюдение правил 

экологической безопасности при 

ведении профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать ресурсосбережение 

на рабочем месте 

 

Соблюдать нормы экологической 

безопасности 

Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии (специальности) 

Правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности 

Основные ресурсы задействованные в 

профессиональной деятельности 

Пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08. 

Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональн

ой деятельности 

и поддержание 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленност

и 

Сохранение и укрепление 

здоровья посредством 

использования средств 

физической культуры 

Поддержание уровня физической 

подготовленности для успешной 

реализации профессиональной 

деятельности 

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) 

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 

ОК 09. 

Использовать 

информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

Применение средств 

информатизации и 

информационных технологий для 

реализации профессиональной 

деятельности 

Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

Использовать современное программное 

обеспечение 

Современные средства и устройства 

информатизации 

Порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональ-ной 

деятельности 



29 

 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональн

ой 

документацией 

на 

государственном 

и иностранном 

языке 

Применение в профессиональной 

деятельности инструкций на 

государственном и иностранном 

языке. 

Ведение общения на 

профессиональные темы 

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 

зна8комые или интересующие 

профессиональные темы 

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 

ОК 11. 

Планировать 

предпринимател

ьскую 

деятельность в 

профессиональн

ой сфере 

Определение инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности 

Составлять бизнес план 

Презентовать бизнес-идею 

Определение источников 

финансирования 

Применение грамотных 

кредитных продуктов для 

открытия дела 

Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи 

Презентовать  идеи открытия собственного 

дела в профессиональной деятельности 

Оформлять бизнес-план 

Рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования 

Основы предпринимательской деятельности 

Основы финансовой грамотности 

Правила разработки бизнес-планов 

Порядок выстраивания презентации 

Кредитные банковские продукты  
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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 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательные аудиторные  

учебные занятия 

внеаудиторная 

(самостоятельная) 

учебная работа  

учебна

я, 

часов 

производстве

нная  

часов 

(если 

предусмотре

на 

рассредоточе

нная 

практика) 

всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я проект 

(работа)

*, 

часов 

всего, 

часов 

в т.ч., 

курсово

й проект 

(работа)

*, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК2.1.- ПК2.10. 

ОК01 - ОК11 

МДК02.01   

Разработка 

технологических 

процессов для 

изготовления сборки 

узлов и изделий 

200 152 62 

- 48 - - - 

ПК2.3.- ПК2.10. 

ОК01 - ОК11 

МДК.02.02   

Разработка 

управляющих программ 

для 

автоматизированного 

сборочного 

оборудования с 

118 92 62 

- 

26 

- - - 
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использованием САПР  

 

ПК2.1.- ПК2.10. 

ОК01 - ОК11 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 

(если предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

180  180 

 Консультации 12 - - - - - - - 

 Экзамен 6 - - - - - - - 

 Всего: 516 244 124 - 74 -  180 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК)  

Содержание учебного материала,  

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если предусмотрены) Объем часов 

1 2 3 

МДК. 02.01 Разработка технологических процессов для изготовления сборки узлов и изделий 200 

Тема 1.1 Сбор, 

систематизация и анализ 

информации 

Содержание Уровень 

освоения 

30 

1 Надежность, безотказность, долговечность машин. 2 

2 Технологические пути повышения надежности машин. 2 

3 Изделие. Структура изделия. 2 

4 Классификация соединений. 4 

5 Точность сборки. Методы обеспечения точности сборки. 4 

6 Метод полной и неполной взаимозаменяемости. 4 

7 Метод подбора деталей. 4 

8 Селективная сборка. 2 

9 Метод компенсации или регулирования. 2 

10 Метод пригонки, или доработки. 4 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 14 

1 Расчёт надёжности оборудования 2 

2  Расчёт надёжности оборудования при изменении техпроцесса 2 

3  Разбор сборочной еденицы 2 

4  Определение структуры сборочной еденицы 2 

5  Определение базирования элементов сборочной еденицы  2 

6 Определение возможностей сборочного оборудования 2 

7 Проведение пробной сборки 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Работа с конспектом, учебной и специальной технической литературой. 

2. Подготовка к практическим работам, оформление отчета по практической работе. 

3. Выполнение домашнего задания .  

4. Подготовка сообщений. 

16 

Тема 1.2 Разработка 

технологической 

документации. Оформление 

документации 

Содержание Уровень 

освоения 

32 1 Технологический процесс сборки. 4 

2  Исходные данные для проектирования технологического процесса сборки. 4 

3 Сборочная операция. 4 
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4 Конструкторская документация для сборочного производства 6 

5 Технологическая документация 6 

6 Работа с САПР технологической документации 8 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 36 

1 Составление ведомости материалов 2 

2  Составление схемы сборки 2 

3  Составление маршрутной карты 4 

4  Составление операционной карты 4 

5 Составление схемы сборки САПР 4 

6  Составление маршрутной карты САПР 4 

7 Составление операционной карты САПР 4 

8 Составление комплекта технологической документации 12 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Работа с конспектом, учебной и специальной технической литературой. 

2. Подготовка к практическим работам, оформление отчета по практической работе. 

3. Выполнение домашнего задания .  

 

20 

Тема 1.3 Выполнение 

расчётов параметров 

процессов сборки 

Содержание Уровень 

освоения 

28 

1 Термины, определения и обозначения. 2 

2 Расчет размерных цепей. 4 

3 Замыкающее, составляющее, увеличивающее, уменьшающее звенья размерных 

цепей. 
4 

4 Расчет размерных цепей методом максимума-минимума. 4 

5 Теоретико-вероятностный метод расчета  размерных цепей. 2 

6 Метод неполной взаимозаменяемости 2 

7 Метод полной взаимозаменяемости 4 

8 Метод подбора деталей 2 

9 Метод компенсации 2 

10 Метод пригонки или доработки 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 12 

1 Расчёт сборочных размерных цепей 12 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Работа с конспектом, учебной и специальной технической литературой. 

2. Подготовка к практическим работам, оформление отчета по практической работе. 

3. Выполнение домашнего задания .  

4. Подготовка сообщений. 

12 

Консультации  12 

 Экзамен  МДК 02.01 6 
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МДК 02.02 Разработка управляющих программ для автоматизированного сборочного  оборудования с использованием САПР 118 

Тема 2.1 Разработка 

управляющих программ 

для автоматизированного 

сборочного  оборудования 

Содержание Уровень 

освоения 

10 

1 Ознакомление с программным продуктом 2 

2 Интерфейс ПЛК 2 

3 Языки программирования 2 

4 Визуализация 2 

5 Устранение программных ошибок 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 32 

1 Проведение анализа схем автоматизации 2 

2 Сборка компонентов ПЛК в единый модуль 4 

3 Подбор типа ПЛК под текущую задачу 2 

4 Настройка ПЛК 2 

5 Конфигурирование ПЛК 4 

6 Разработка алгоритмов управления 2 

7  Составление управляющих программ 6 

8  Визуализация процессов управления 6 

9 Симуляция работы мехатронных систем 4 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Работа с конспектом, учебной и специальной технической литературой. 

2. Подготовка к практическим работам, оформление отчета по практической работе. 

3. Выполнение домашнего задания .  

4. Подготовка сообщений. 

16 

Тема 2.21Реализация 

управляющих программ 

для автоматизированного 

сборочного  оборудования 

 

Содержание  Уровень 

освоения 

10 

1 1. Особенности сборочного производства 1 

2 2. Условия собираемости деталей. 2 

3 3.Общие сведения об автоматической сборке изделий. 2 

4 4. Доскональное описание существа процесса автоматического соединения 

деталей, раскрытие процесса базирования деталей в ходе их соединений, 

построение нужных для процесса сборки системы сил. 

1 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  30 

1.  

Использование  автоматизированного  рабочего  места  технолога-программиста  для разработки  и  

внедрения управляющих программ к сборочному автоматизированному оборудованию и 

промышленным работам 
4 
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2.  

Оформление  маршрутных  и  операционных  технологических  карт  для  сборки  узлов  и  изделий  

на  сборочных участках машиностроительных производств 
10 

3 .  

Эксплуатацию технологических сборочных приспособлений в соответствии с задачами и условиями 

технологического процесса 
16 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Работа с конспектом, учебной и специальной технической литературой. 

2. Подготовка к практическим работам, оформление отчета по практической работе. 

3. Выполнение домашнего задания .  

4. Подготовка сообщений. 

 

10 

Тема 2.3 Подготовка 

сборочного производства 

Содержание  Уровень освоения 

10 

1.Основные понятия и определения по системе допусков и посадок 2 

2.Стандартизация как основа взаимозаменяемости. 2 

3. Классификация технологического оборудования и оснастки 2 

4. Особенности сборки типовых соединений и сборочных единиц машин 
2 

5.Технологический контроль точности сборки 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Работа с конспектом, учебной и специальной технической литературой. 

2. Подготовка к практическим работам, оформление отчета по практической работе. 

3. Выполнение домашнего задания .  

4. Подготовка сообщений. 

 

Дифференцированный зачёт МДК 02.02  

Производственная практика (для программ подготовки специалистов среднего звена – (по профилю специальности) итоговая по модулю 

(если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 

Виды работ: 

1. Работа обучающихся на сборочном производстве 

2. Выполнение производственных  задач по эксплуатации сборочного оборудования 

3. Подбор типа ПЛК под текущую задачу 

4. Настройка ПЛК 

5. Конфигурирование ПЛК 

6. Разработка алгоритмов управления 

7. Составление управляющих программ 

8. Визуализация процессов управления 

9. Симуляция работы мехатронных систем 

180 

Консультации  12 

  Квалификационный экзамен  ПМ.02 6 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы предполагает наличие кабинета технологии металлообработки 

и работы в металлообрабатывающих цехах. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- рабочее место преподавателя;  

- рабочие места обучающихся;  

-  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. 

 

Реализация программы предполагает наличие Измерительной лаборатории 

Оборудование учебной лаборатории «Измерительной»:  

- набор дисков для демонстрации обработки деталей на металлорежущих станках; 

- комплекс всех режущих инструментов; 

- комплекс измерит инструменты; 

- набор плакатов и планшетов;  

- действующий макет зубофрезерного станка ; 

- набор образцов деталей; 

- лабораторные стенды;  

Плакаты;  

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- рабочие места обучаемых – 25 мест; 

-рабочее места преподавателя -1. 

 

Лаборатория «Технологическое оборудование и оснастка»: 

- универсальные станочные приспособления (3-х кулачковый патрон, станочные 

тиски для фрезерных работ, цанговые патроны, скальчатый кондуктор для сверлильных 

работ, патрон для крепления протяжек, патроны для крепления фрез, сверл и др.); 

- пневмоцилиндр, гидроцилиндр для привода зажимных приспособлений; 

- набор для компоновки приспособлений; 

- оправки для крепления режущего инструмента на станки с ЧПУ; 

- стенд для определения усилия зажатия механизированным приводом.  

Реализация программы предполагает наличие Механической токарно-фрезерной  

мастерской 
Оснащение механической токарно-фрезерной мастерской: 

(Основное оборудование) 

1. Станок фрезерный с числовым программным управлением 

2. Верстак слесарный 

3. Компьютер с программным обеспечением для написания программ для станков 

ЧПУ 
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4. Набор образцов точения, расточки  

5. Набор образцов шероховатостей расточки 

6. Типовой комплект учебного оборудования  

7. Типовой комплект учебного оборудования «Координатная измерительная 

машина с ЧПУ и системой технического зрения»  

8. Станок шевинговальный 

9. Станок зуборезный 

10. Режущий инструмент 

11. Токарный станок с числовым программным управлением (центровые, 

патронные, патронно-центровые и карусельные). 

12. Поворотный инструментальный магазин револьверного типа с логикой 

направления, опция: для инструментов с механизированным приводом. 

13. Приспособление для установки инструментов. 

14. Компьютер с программным обеспечение программирования для станков с ЧПУ 

15. Токарный расточной станок (Горизонтально-расточные станки; Координатно-

расточные станки; Алмазно-расточные станки; Токарно-расточной станок). 

16. Токарно-карусельный станок (специализированный с кольцевой планшайбой 

(для деталей кольцевого типа); Универсальный токарно-карусельный станок)  

17. Токарно- револьверный станок (для прутковых и патронных). 

18. Режущий инструмент. 

19. Многоцелевой обрабатывающий центр с ЧПУ. 

20. Сверлильно-расточной станок с ЧПУ. 

21. Шлифовальный станок с ЧПУ. 

Вспомогательное оборудование 

22. Специальные и универсальные приспособления для станков фрезерной группы. 

23. Грузоподъемные и транспортные механизмы для подъема и перемещения 

крупногабаритных деталей. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Черпаков Б.И. Технологическая оснастка (ППССЗ), 36ее изд. ст., ОИЦ 

«Академия», 2015. 

2. Минько В.М. Охрана труда в машиностроении ППССЗ, 5-ое изд. ис., ОИЦ 

«Академия», 2015. 

3. Зайцев С.А. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении, 

6-ое изд. ст., ОИЦ «Академия», 2018. 

4. Келим Ю.М. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем 

автоматизации, 1-ое изд., ОИЦ «Академия», 2018. 

8 Лепешкин А.В., Михайлин А.А., Беленков Ю.А. Гидравлические и пневматические 

системы, 9-ое изд. ст., ОИЦ «Академия», 2015. 

9 Моряков О.С. Оборудование машиностроительного производства, 4-ое изд. ст., ОИЦ 

«Академия», 2015. 

10 Новиков В.Ю., Ильянков А.И. Технология машиностроения. В двух ча-стях. Часть 

1/ Часть 2, 4-ое изд. ст., ОИЦ «Академия», 2018. 

11 Черпаков Б.И., Вереина Л.И. Технологическое оборудование машиностроительного 

производства, 6-ое изд. ст., ОИЦ «Академия», 2015. 
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12 . Шишмарев В.Ю.  Автоматизация технологических процессов: Учеб. пособие 

для студ. сред. проф. образования — М.: Издательский центр «Академия», 2017. — 352 с. 

14.Фельдштейн Е.Э. , Корниевич М.А. Автоматизация производственных процессов в 

машиностроении: Учебное пособие. -  М.: НИЦ ИНФРА-М; Минск: Новые знания, 2015 

15.Программируемые логические контроллеры.- М.: Издательский центр «Фесто 

Дидактик» 

16.Программируемые логические контроллеры. Продвинутый курс. - М.: 

Издательский центр «Фесто Дидактик» 

 

Дополнительные источники: 

1. Материаловедение : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

Ю.П. Солнцев, С.А. Вологжанина,  А.Ф. Иголкин – 10-е изд., стер. - М. : Издательский центр 

« Академия», 2015. – 496 с. 

2. Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда в металлообрабатывающей про-

мышленности ППКРС, 8-е изд. ст., ОИЦ «Академия», 2015. 

3. Зайцев С.А., Куранов А.Д., Толстов А.Н. Допуски и технические измерения 

ППКРС, 12-ое изд. ст., ОИЦ «Академия», 2015. 

4. Павлова А.А. Основы черчения: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А.А. Павлова, Е.И. Корзинова, Н.А.Мартыненко — М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. — 272 с. 

Отечественные журналы: 

«Машиностроитель» 

«Инструмент. Технология. Оборудование» 

Профессиональные информационные системы CAD и CAM. 

Интернет-ресурсы: 

1. Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru 

Электронная библиотека. http://electrolibrary.info 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://mash-xxl.info/ - Энциклопедия по машиностроению 

2. http://window.edu.ru – Единое окно доступа к информационным ресурсам 

3. http://wmmt.net - Справочник. Станки. Мировые производители станков; 

4. http://www.et-rus.ru/mode - Выбор режимов резания; 

5. http://www.chipmaker.ru - Металлический форум 

6. http://www.metstank.ru/ - Журнал «Металлообработка и станкостроение», в 

свободном доступе журналы в формате .pdf, посвященные тематике ТМС 

7. http://www.ic-tm.ru/ - Издательский центр "Технология машиностроения", доступны 

журналы "Технология машиностроения".  

8. http://www.i-mash.ru/ - Специализированный информационноаналитический 

интернет ресурс, посвященный машиностроению. Доступны для скачивания ГОСТы. 

9. http://www.lib-bkm.ru/ - «Библиотека машиностроителя». Для ознакомительного 

использования доступны ссылки на техническую, учебную и справочную литературу. 

 10. http://www.sandvik.coromant.com – страница выбора инструмента и расчета 

режима резания. Профессиональные информационные системы CAD и CAM. 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Производственную практику 

рекомендуется проводить при делении группы на подгруппы, что способствует 

индивидуализации и повышению качества  обучения. При освоении модуля с обучающимися 

проводятся консультации, которые могут проводиться как со всей группой и, так и 

индивидуально.  

http://www.edu.ru/
http://electrolibrary.info/
http://mash-xxl.info/
http://window.edu.ru/
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Освоению модуля предшествует изучение дисциплин «Техническая механика», 

«Метрология, стандартизация и сертификация», «Технологическое оборудование», 

«Технологическая оснастка». 

При реализации программы используется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии.  

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-

правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью реализуемой образовательной программы 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование 

по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 

указанной в пункте 1.5 настоящего ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 настоящего 

ФГОС СПО, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную 

программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ) 

 

Код и наименование 

профессиональных  

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля  оценки 

ПК 2.1 Планировать процесс 

выполнения своей работы в 

соответствии с 

производственными задачами по 

сборке узлов или изделий. 

Определяет последовательность 

выполнения своей работы. 

Планирует процесс выполнения 

работы. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 2.2 Осуществлять сбор, 

систематизацию и анализ 

информации для выбора 

оптимальных технологических 

решений, в том числе 

Определяет требуемую 

информацию для выбора 

технологических решений. 

Собирает и анализирует 

необходимую информацию. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 
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альтернативных в соответствии с 

принятым процессом 

выполнения своей работы по 

сборке узлов или изделий. 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 2.3 Разрабатывать 

технологическую документацию 

по сборке узлов или изделий на 

основе конструкторской 

документации в рамках своей 

компетенции в соответствии с 

нормативными требованиями, в 

том числе с использованием 

систем автоматизированного 

проектирования. 

Разрабатывает 

технологическую 

документацию по сборке узлов 

или изделий. 

Анализирует конструкторскую 

документацию. 

Применяет системы 

автоматизированного 

проектирования  

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 2.4 Осуществлять 

выполнение расчётов 

параметров процесса сборки 

узлов или изделий в 

соответствии с принятым 

технологическим процессом 

согласно нормативным 

требованиям, в том числе с 

использованием систем 

автоматизированного 

проектирования. 

Выполняет расчёт параметров 

сборочного процесса узлов или 

изделий. 

Применяет нормативную 

документацию при выполнении 

расчётов. 

Использует системы 

автоматизированного 

проектирования для 

осуществления расчётов. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 2.5 Осуществлять подбор 

конструктивного исполнения 

сборочного инструмента, 

материалов исполнительных 

элементов инструмента, 

приспособлений и оборудования 

в соответствии с выбранным 

технологическим решением, в 

том числе с использованием 

систем автоматизированного 

проектирования. 

Выбирает конструктивное 

исполнение сборочного 

инструмента, материал 

исполнительных элементов 

инструмента, приспособлений и 

оборудования. 

Применяет системы 

автоматизированного 

проектирования при выборе 

инструментов, технологических 

приспособлений и 

оборудования. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 2.6 Оформлять маршрутные 

и операционные 

технологические карты для 

сборки узлов или изделий на 

сборочных участках 

машиностроительных 

производств, в том числе с 

использованием систем 

автоматизированного 

проектирования. 

Оформляет маршрутные и 

операционные технологические 

карты для сборки узлов или 

изделий. 

Применяет системы 

автоматизированного 

проектирования для 

оформления технологической 

документации. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 2.7 Осуществлять разработку 

управляющих программ для 

автоматизированного 

сборочного оборудования в 

целях реализации принятой 

Разрабатывает управляющие 

программы для 

автоматизированного 

сборочного оборудования. 

Применяет системы 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

технологии сборки узлов или 

изделий на сборочных участках 

машиностроительных 

производств, в том числе с 

использованием систем 

автоматизированного 

проектирования. 

автоматизированного 

проектирования для разработки 

управляющих программ. 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 2.8 Осуществлять 

реализацию управляющих 

программ для 

автоматизированной сборки 

узлов или изделий на 

автоматизированном сборочном 

оборудовании в целях 

реализации принятой технологии 

сборки узлов или изделий на 

сборочных участках 

машиностроительных 

производств в соответствии с 

разработанной технологической 

документацией. 

Реализует управляющие 

программы для 

автоматизированной сборки 

узлов или изделий на 

автоматизированном сборочном 

оборудовании. 

Применяет разработанную 

технологическую 

документацию при реализации 

управляющих программ на 

авторизированных сборочных 

станках. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 2.9 Организовывать 

эксплуатацию технологических 

сборочных приспособлений в 

соответствии с задачами и 

условиями технологического 

процесса сборки узлов или 

изделий сообразно с 

требованиями технологической 

документации и реальными 

условиями технологического 

процесса. 

Организует эксплуатацию 

технологических сборочных 

приспособлений. 

Применяет требования 

технологической документации 

при организации эксплуатации. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 2.10 Разрабатывать 

планировки участков сборочных 

цехов машиностроительных 

производств в соответствии с 

производственными задачами, в 

том числе с использованием 

систем автоматизированного 

проектирования. 

Составляет планировки 

участков сборочных цехов 

машиностроительных 

производств. 

Применяет системы 

автоматизированного 

проектирования при разработке 

планировок сборочных цехов. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

Код и наименование  общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля  оценки 
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ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам 

Ведёт поиск и анализ 

требуемой информации для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

Выбирает варианты решения 

поставленных задач на 

основании имеющейся и 

выбранной информации в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Разрабатывает и предлагает 

варианты решения 

нетривиальных задач в своей 

работе. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Задействует различные 

механизма поиска и 

систематизации информации. 

Анализирует, выбирает и 

синтезирует необходимую 

информацию для решения задач 

и осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 03.  Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие 

Определяет вектор своего 

профессионального развития. 

Приобретает необходимые 

навыки и умения для 

осуществления личностного 

развития и повышения уровня 

профессиональной 

компетентности. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Умеет работать в коллективе и 

взаимодействовать с 

подчинёнными и руководством. 

Обладает высокими навыками 

коммуникации. 

Участвует в профессиональном 

общении и выстраивает 

необходимые 

профессиональные связи и 

взаимоотношения. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

Грамотно устно и письменно 

излагает свои мысли. 

Применяет правила делового 

этикета, делового общения и 

взаимодействия с 

подчинёнными и руководством. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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ОК 06.  Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей 

Проявляет активную 

гражданскую и патриотическую 

позицию. 

Демонстрирует осознанное 

поведение при взаимодействии 

с окружающим миром. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

Участвует в сохранении 

окружающей среды. 

Применяет основные правила 

поведения и действий в 

чрезвычайных ситуациях. 

Содействует 

ресурсосбережению в 

производственном процессе и 

бытовой жизни. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

и поддержание необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

Укрепляет и сохраняет своё 

здоровье с помощью 

физической культуры. 

Поддерживает физическую 

подготовку на необходимом и 

достаточном уровне для 

выполнения профессиональных 

задач и сохранения качества 

здоровья. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Применяет современные 

средства коммуникации, связи 

и информационные технологии 

в своей работе. 

 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языке 

Применяет различные виды 

специальной документации на 

отечественном и иностранном 

языках в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Определяет этапы 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности. 

Разрабатывает бизнес-план. 

Осуществляет поиск 

инвесторов. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 
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5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ  ООП 

Профессиональный модуль  Разработка технологических процессов для сборки узлов 

и изделий в механосборочном производстве в том числе в автоматизированном  можно 

использовать при обучении по профессии 18466 Слесарь механосборочных работ  и по 

специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств  

 

 

 

Оценивает инвестиционную 

привлекательность и 

рентабельность своего бизнес-

проекта. 

оценка процесса 

оценка результатов 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ООП в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства, входящей в состав укрупнённой 

группы специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

Рабочая программа модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки). 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля:  

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций:  

ПК 3.1 - Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем 

металлорежущего и аддитивного производственного оборудования в рамках 

своей компетенции для выбора методов и способов их устранения; 

ПК 3.2 - Организовывать работы по устранению неполадок, отказов 

металлорежущего и аддитивного оборудования и ремонту станочных систем и 

технологических приспособлений из числа оборудования механического 

участка в рамках своей компетенции; 

ПК 3.3 - Планировать работы по наладке и подналадке металлорежущего 

и аддитивного оборудования на основе технологической документации в 

соответствии с производственными задачами; 

ПК 3.4 - Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке и 

подналадке металлорежущего и аддитивного оборудования в соответствии с 

производственными задачами, в том числе с использованием SKADA систем; 

ПК 3.5 - Контролировать качество работ по наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию металлорежущего и аддитивного оборудования и 

соблюдение норм охраны труда и бережливого производства, в том числе с 

использованием SKADA систем. 



В ходе освоения профессионального модуля обучающиеся должны: 
 

освоить вид профессиональной деятельности Организация контроля, 

наладки и подналадки в процессе работы и техническое обслуживание 

металлорежущего и аддитивного оборудования, в том числе в 

автоматизированном производстве и соответствующие им 

профессиональные компетенции (ПК): 

 

Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 
Формируемые 

компетенции 

Название раздела 

Действия 

(дескрипторы) 

Умения Знания 

Раздел модуля 1- Диагностика неисправностей и отказов систем металлорежущего и 

аддитивного оборудования 

ПК 3.1 Осуществлять 

диагностику 

неисправностей и 

отказов систем 

металлорежущего и 

аддитивного 

производственного 

оборудования в рамках 

своей компетенции для 

выбора методов и 

способов их устранения. 

Осуществление 

диагностики 

неисправностей и 

отказов систем 

металлорежущего и 

аддитивного 

производственного 

оборудования в 

рамках своей 

компетенции для 

выбора методов и 

способов их 

устранения. 

 Применять конструкторскую 

документацию для 

выявления возможных 

причин отказов 

металлорежущего и 

аддитивного оборудования. 

Планировать работы по 

контролю, наладке, 

подналадке и техническому 

обслуживанию 

металлорежущего и 

аддитивного оборудования 

на основе технологической 

документации в 

соответствии с 

производственными 

задачами согласно 

нормативным требованиям, 

в том числе в 

автоматизированном 

производстве. 

Организовывать ресурсное 

обеспечение работ по 

контролю, наладке, 

подналадке и техническому 

обслуживанию 

металлорежущего и 

аддитивного оборудования в 

соответствии с 

производственными 

задачами, в том числе с 

использованием SCADA-

систем. 

Выбирать и использовать 

контрольно- измерительные 

Осуществление 

диагностики 

неисправностей и 

отказов систем 

металлорежущего и 

аддитивного 

производственного 

оборудования в рамках 

своей компетенции для 

выбора методов и 

способов их устранения. 



средства в соответствии с 

производственными 

задачами. 

Анализировать причины 

брака и применять 

конструкторскую 

документацию для 

выявления возможных 

причин неисправностей 

металлорежущего и 

аддитивного оборудования . 

Реализовывать оптимальные 

решения по устранению 

неисправностей и 

предупреждению  отказов.  

ПК 3.2 Организовывать 

работы по устранению 

неполадок, отказов 

металлорежущего и 

аддитивного 

оборудования и ремонту 

станочных систем и 

технологических 

приспособлений из 

числа оборудования 

механического участка в 

рамках своей 

компетенции. 

Организовать 

работы по 

устранению 

неполадок, отказов 

металлорежущего и 

аддитивного 

оборудования и 

ремонту станочных 

систем и 

технологических 

приспособлений из 

числа оборудования 

механического 

участка в рамках 

своей компетенции. 

Использовать  нормативную  

документацию и  инструкции 

по  эксплуатации  

металлорежущего и  

аддитивного  

производственного  

оборудования, в том  числе  

автоматизированного. 

Осуществлять  организацию 

работ по  контролю, наладке и  

подналадке в процессе  

изготовления деталей и  

техническому  обслуживанию  

металлорежущего и  

аддитивного  оборудования, в 

том  числе  

автоматизированного. 

Организовывать работы по 

устранению  неполадок, 

отказов,  наладке и подналадке, 

металлообрабатывающего или 

аддитивного оборудования. 

Реализовывать работы по 

контролю, наладке, подналадке 

и техническому обслуживанию 

металлорежущего и 

аддитивного оборудования на 

основе технологической 

документации в соответствии с 

требованиями, в том числе в 

автоматизированном 

производстве.  

Правил ПТЭ и ПТБ. 

Основных принципов 

контроля, наладки и 

подналадки 

металлорежущего и 

аддитивного 

оборудования, 

приспособлений, 

режущего инструмента, в 

том числе в 

автоматизированном 

производстве. 

  

ОК2 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 
необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности.  

Планирование 

информационного 

поиска из 

широкого набора 

источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональны

Определять задачи поиска 

информации . 

Определять необходимые 

источники информации.  

Планировать процесс 

поиска. 

 Структурировать 

получаемую информацию.  

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности.  

Приемы 

структурирования 



х 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 . 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации.  

Оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска.  

Оформлять результаты 

поиска. 

информации.  

Формат оформления 

результатов поиска 

информации.  

ОК 4 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами.  

Участие в  

деловом общении 

для эффективного 

решения деловых 

задач. 

 Планирование 

профессиональной 

деятельность. 

Организовывать работу 

коллектива и команды. 

Взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами.  

Психология 

коллектива. 

Психология личности. 

Основы проектной 

деятельности. 

ОК 9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение 

средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности. 

Применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач.  

Использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства 

и устройства 

информатизации. 

 Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном 

языке. Ведение 

общения на 

профессиональны

е темы. 

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 

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 



(текущие и планируемые).  

Писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы. 

произношения правила 

чтения текстов 

профессиональной 

направленности. 

Раздел модуля 2- Организация работы по наладке и подналадке металлорежущего и 

аддитивного оборудования 

ПК 3.3 Планировать 

работы по наладке и 

подналадке 

металлорежущего и 

аддитивного 

оборудования на основе 

технологической 

документации в 

соответствии с 

производственными 

задачами. 

Планирование работ 

по  контролю, 

наладке и 

подналадке в 

процессе 

изготовления 

деталей и 

техническому 

обслуживанию 

оборудования числе 

автоматизированног

о. 

Использовать  нормативную  

документацию и  инструкции 

по  эксплуатации  

металлорежущего и  

аддитивного оборудования в 

том числе  

автоматизированного. 

Планировать работы по 

контролю, наладке, подналадке 

и техническому обслуживанию 

металлорежущего и 

аддитивного оборудования на 

основе технологической 

документации в соответствии с 

производственными задачами 

согласно нормативным 

требованиям, в том числе в 

автоматизированном 

производстве. 

Планировать выполнение 

инструкций для обеспечения 

контроля, наладки, подналадки 

и технического обслуживания 

металлорежущего и 

аддитивного оборудования в 

соответствии с 

производственными задачами, 

в том числе в 

автоматизированном 

производстве. 

Планировать устранение 

нарушений, связанные с 

настройкой оборудования, 

приспособлений, режущего 

инструмента. 

Правил ПТЭ и ПТБ. 

Основных принципов 

контроля, наладки и 

подналадки 

металлорежущего 

оборудования и 

приспособлений, 

режущего инструмента, в 

том числе 

автоматизированного. 

Правил эргономичной 

организации рабочих 

мест для достижения 

требуемых параметров 

производительности и 

безопасности 

выполнения работ, в том 

числе в 

автоматизированном 

производстве. 

ПК 3.4. 

Организовывать 

ресурсное обеспечение 

работ по наладке 

металлорежущего и 

аддитивного 

оборудования в 

соответствии с 

производственными 

задачами, в том числе с 

использованием 

SCADA-систем. 

Организация 
ресурсного 
обеспечения 
работ по наладке 
металлорежущег
о и  аддитивного 
оборудования в 
соответствии с 
производственны
ми задачами , в 
том числе 
использованием 

SCADA-систем.  

Планировать работы по 

материально- техническому 

обеспечению контроля, 

наладки и технического 

обслуживанияю 

металлорежущего и  

аддитивного оборудования 

оборудования на основе 

технологической 

документации в 

соответствии с 

производственными 

задачами согласно 

нормативным требованиям, 

Организация 
ресурсного 
обеспечения работ по 
наладке 
металлорежущего и  
аддитивного 
оборудования в 
соответствии с 
производственными 
задачами, в том числе 
использованием 

SCADA-систем.  



в том числе в 

автоматизированном 

производстве. 
Использовать 
нормативную 
документацию и 
инструкции по 
эксплуатации 
металлорежущего и  
аддитивного оборудования 
оборудования, в том числе 
автоматизированного. 

Осуществлять 

организацию работ по 

контролю, наладке и 

подналадке, и 

техническому 

обслуживанию 

металлорежущего и 

аддитивного оборудования 

в соответствии с 

производственными 

задачами. 
Организовывать ресурсное 

обеспечение работ по 

контролю, наладке, подналадке 

и техническому обслуживанию 

металлорежущего и 

аддитивного оборудования в 

соответствии с 

производственными задачами, 

в том числе с использованием 

SCADA-систем, в том числе в 

автоматизированном 

производстве. 

Выбирать и использовать 

контрольно-измерительные 

средства в соответствии с 

производственными задачами. 

ПК 3.5 Контролировать 

качество работ по 

наладке и техническому 

обслуживанию 

металлорежущего и 

аддитивного 

оборудования и 

соблюдение норм 

охраны труда и 

бережливого 

производства, в том 

числе с использованием 

SCADA систем. 

Осуществление 

контроля качества 

работ по наладке и 

техническому 

обслуживанию 

металлорежущего 

и аддитивного 

оборудования и 

соблюдение норм 

охраны труда и 

бережливого 

производства, в 

том числе с 

использованием 

SCADA систем. 

Планировать работы по 

контролю, наладке, 

подналадке и техническому 

обслуживанию 

металлорежущего и 

аддитивного оборудования 

на основе технологической 

документации в 

соответствии с 

производственными 

задачами согласно 

нормативным требованиям, 

в том числе в 

автоматизированном 

производстве. 

Осуществление 

контроля качества 

работ по наладке и 

техническому 

обслуживанию 

металлорежущего и 

аддитивного 

оборудования и 

соблюдение норм 

охраны труда и 

бережливого 

производства, в том 

числе с 

использованием 

SCADA систем. 



Использовать нормативную 

документацию и инструкции 

по эксплуатации 

металлорежущего и 

аддитивного оборудования. 

осуществлять Разрабатывать 

инструкции для 

подчиненного персонала по 

контролю качества работ по 

наладке, подналадке и 

техническому 

обслуживанию 

металлорежущего и 

аддитивного оборудования в 

соответствии с 

производственным 

заданием, в том числе в 

автоматизированном  

Выбирать и использовать 

контрольно-измерительные 

средства в соответствии с 

производственным 

заданием.  



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1.Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональны

х компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная вабота 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производс

твенная 

(по 

профилю 

специальн

ости), 

часов 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

 в т. ч. 

консуль

тации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 3,.1 ПК 3.2 Раздел 1. Диагностика 

неисправностей и отказов систем 

металлорежущего и аддитивного 

оборудования 

146 110 62 

- 

36 

- 12 

 - 

ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 

3.5 

Раздел 2. Организация работы по 

наладке и подналадке 

металлорежущего и аддитивного 

оборудования  

87 62 32 13   - 

ПК 3.1 – ПК 3.5 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

108   108 

 Всего: 359 172 94 - 49 - 12  108 

 
  

                                                      
*
 Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение 

одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного 
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 



 

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ПМ 03 Организация контроля, наладки и 

подналадки в процессе работы и техническое обслуживание металлорежущего и аддитивного оборудования, в том 

числе в автоматизированном производстве. 

 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов 

1 2 3 

ПМ 03 Организация контроля, 

наладки и подналадки в процессе 

работы и техническое 

обслуживание металлорежущего и 

аддитивного оборудования, в том 

числе в автоматизированном 
производстве 

  

Раздел 1 МДК 03.01. Диагностика 

неисправностей и отказов систем 

металлорежущего и аддитивного 

оборудования 

  

Введение Содержание Уровень 

усвоения 

2 

Цели и задачи изучения модуля ПМ 03 Организация контроля, наладки и 

подналадки в процессе работы и техническое обслуживание металлорежущего и 

аддитивного оборудования, в том числе в автоматизированном производстве 

 2 

Тема 1.1. Нормы охраны труда и 

бережливого производства 

Содержание  Уровень 

усвоения 

11 

1 Охрана труда при работе на металлообрабатывающем оборудовании    2 

2 Требования техники безопасности при работе на металлообрабатывающем 

оборудовании 

 Требования техники безопасности при работе на аддитивном оборудовании 

Тематика  практических и лабораторных работ 2 

1 Нормы охраны труда и бережливого производства, правила безопасной работы на 

металлообрабатывающих станках и аддитивном  оборудовании 

Тема 1.2. Диагностирование 

технического состояния 

эксплуатируемого 

металлорежущего и аддитивного 

Содержание  Уровень 

усвоения 

12 

1 Диагностирование технического состояния эксплуатируемого 

металлорежущего оборудования 
2 



оборудования 2 Диагностирование технического состояния эксплуатируемого аддитивного 

оборудования 

 

Тематика  практических и лабораторных работ 20 

1 Основы рациональной эксплуатации станков 20 

2 Приёмочные испытания станков 

3 Основы рациональной аддитивного оборудования 

Тема 1.3. Виды контроля 

металлорежущего и аддитивного 

оборудования 

Содержание Уровень 

усвоения 

12 

1 Проверка оборудования на  холостом ходу     2 

2 Проверка оборудования под нагрузкой 

3 Проверка оборудования на жесткость 

4 Проверка оборудования на геометрическую точность 

5 Проверка аддитивного оборудования 

Тематика  практических и лабораторных работ 20 

1 Виды контроля металлорежущего и аддитивного оборудования 20 

Тема 1.4. Контрольно – 

измерительный инструмент и 

приспособления 

Содержание Уровень 

усвоения 

11 

1 Штангенинструмент     2 

2 Микрометрический инструмент  

3 Концевые меры 

4 Инструмент для контроля в процессе обработки 

5 Датчики 

Тематика  практических и лабораторных работ 20 

1 Контрольно – измерительный инструмент и приспособления 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных  работ, отчетов 

и подготовка к их защите. 

36 

Консультаций 12 

Экзамен 6 

МДК 2. Организация работы по 

наладке и подналадке 

металлорежущего и аддитивного 

оборудования 

  

Раздел 2.    

Тема 2.1. Наладка и техническое 

обслуживание металлорежущего 

и аддитивного оборудования 

Содержание  Уровень 

усвоения 

 

1 Основы теории износа и теории надежности машин. Типовая система 

технического обслуживания и ремонта машин 

      2 6 



2 Основы рациональной эксплуатации оборудования. Пути и средства 

повышения долговечности оборудования 

3 Смазка оборудования  

Тематика  практических и лабораторных работ 4 

1 Пути и средства повышения долговечности оборудования 

 

Тема 2.2 Правила выполнения 

расчетов, связанных с наладкой 

работы металлорежущего 

оборудования 

Содержание Уровень 

усвоения 

5 

1 Устройство кинематической цепи     2 

2 Назначение кинематической схемы станка 

3 Расчет кинематической цепи механизма подачи 

4 Расчет кинематической цепи механизма главного движения 

Тематика  практических и лабораторных работ 4 

1 Расчет наладки металлорежущих станков 

Тема 2.3 Правила выполнения 

расчетов, связанных с наладкой 

работы аддитивного 

оборудования 

Содержание Уровень 

усвоения 

6 

1 Принцип работы аддитивного оборудования     2 

2 Программирование аддитивного оборудования 

Тематика  практических и лабораторных работ 4 

1 Правила выполнения расчетов, связанных с наладкой работы аддитивного оборудования 4 

Тема 2.4 Причины отклонений в 

формообразовании 

Содержание Уровень 

усвоения 

5 

1 Технологическая система металлорежущего станка.       2 

2 Влияние станка на точность формообразования. 

3 Влияние приспособления на точность формообразования. 

4 Влияние режущего инструмента на точность формообразования. 

5 Влияние обрабатываемой детали на точность формообразования. 

6 Влияние человека на точность формообразования. 

Тематика  практических и лабораторных работ 4 

1 Причины отклонений в формообразовании. 

2 Оценка работоспособности и степени износа узлов и элементов металлорежущего оборудования. 

Тема 2.5 Объёмы технического 

обслуживания и периодичность 

проведения наладочных работ 

металлорежущего оборудования 

Содержание Уровень 

усвоения 

5 

1 Предпосылки определения объёма технического обслуживания и 

периодичности проведения наладочных работ металлорежущего 

оборудования. 

      2 

2 Понятие надежности металлорежущего оборудования. 

3 Периодичность проведения наладочных работ металлорежущего 

оборудования. 

 

4 Объёмы технического обслуживания металлорежущего оборудования. 



Тематика  практических и лабораторных работ 4 

1 График технического обслуживания металлорежущего оборудования. 

Тема 2.6 Объёмы технического 

обслуживания и периодичность 

проведения наладочных работ 

аддитивного оборудования 

Содержание Уровень 

усвоения 

5 

1 Объёмы технического обслуживания и периодичность проведения наладочных 

работ аддитивного оборудования. 

     2 

Тематика  практических и лабораторных работ 4 

1 Техническое обслуживание и периодичность проведения наладочных работ аддитивного 

оборудования 

Тема 2.7 Техническая 

документация на эксплуатацию 

металлорежущего оборудования 

Содержание Уровень 

усвоения 

5 

1 Техническая документация на эксплуатацию металлорежущего оборудования 2 

Тематика  практических и лабораторных работ 4 

1 Техническая документация на эксплуатацию металлорежущего оборудования 

Тема 2.8 Техническая 

документация на эксплуатацию 

аддитивного оборудования 

Содержание Уровень 

усвоения 

5 

1 Техническая документация на эксплуатацию аддитивного  оборудования    2 

Тематика  практических и лабораторных работ 4 

1 Техническая документация на эксплуатацию аддитивного  оборудования 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных  работ, отчетов 

и подготовка к их защите. 

13 

Производственная (по профилю специальности) по МДК 03.02 проводится на территории базового предприятия. 

Цель практики: получение студентами 2-3 разряда слесаря, токаря, фрезеровщика, оператора станка с ЧПУ, подтвержденное удостоверением 

установленного образца. 

Содержание практики: 

Оформление на практику 

Прохождение всех видов установленных инструктажей 

Работа студентов в производственном подразделении под непосредственным наблюдением и руководством опытного наставника 

Выполнение производственных заданий, выполнение зачетной работы 

Сдача на разряд. 

Разработка отчета. 

108 

Всего 359 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета «Технологии металлообрабатывающего производства» и механиче-

ской мастерской. 
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технология маши-

ностроения»: 
 

медиапроектор


комплект деталей, инструментов, приспособлений;


компьютер с лицензионным программным обеспечением;
 

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 
 

станок токарный-11 ед.


механическая пила-1ед.


сверлильный станок-4ед


фрезерный станок-2ед


гальятивные ножницы-1ед


заточной участок:


заточной станок-3ед


комплект режущего инструмента и технологическая оснастка -1ед


комплект контрольно-измерительного инструмента -10ед  

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 
 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель- 

ной литературы 

 

 

 

 

 



 

Основные источники: 

Основные источники: 

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

машиностроительных производства. – М.: Изд. Центр « Академия», 2015 г. 

– 448 с. 

2. Схиртладзе А. Г., Новиков В. Ю. Технологическое оборудование 

машиностроительных производств. – М.: Высш. шк., 2016 г. – 387 с. 

3.  Черпаков Б.И., Альперевич Т.А. Металлорежущие станки. – М.: Изд. Центр 

«Академия», 2015 г. 

4. Электронный образовательный ресурс по дисциплине «Технологическое 

оборудование машиностроительных производства». 

Дополнительные источники: 

1.Локтева С. Е. Станки с программным управлением и промышленные роботы. – 

М.: Машиностроение, 2015 г.– 320с. 

Отечественные журналы: 

 «Машиностроитель», «Инструмент. Технология. Оборудование» 

Профессиональные информационные системы CAD и CAM. 

Интернет-ресурсы: Российское образование. Федеральный портал. 

http://www.edu.ru, Электронная  библиотека. http://electrolibrary.info 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Основная профессиональная образовательная программа должна обеспе-
чиваться учебно-методической документацией по всем междисциплинарным 
курсам и профессиональным модулям ОПОП.  

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспече-
нием и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.   

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учеб-
но-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междис-
циплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).  

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или элек-
тронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дис-
циплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет.  

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать 
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расче-
те 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Каждому обучающемуся 
должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим 
не менее чем из 3 наименований отечествен-ных журналов.  

http://www.edu.ru/
http://electrolibrary.info/


Образовательное учреждение должно предоставить обучающимся воз-

можность оперативного обмена информацией с отечественными образователь 

Образовательное учреждение, должно располагать материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов практических за-нятий, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. Материаль-

но-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и про-

тивопожарным нормам.  

При использовании электронных изданий образовательное учреждение 
должно обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном 
классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

Образовательное учреждение должно быть обеспечено необходимым 
комплектом лицензионного программного обеспечения.  

Организация образовательного процесса в образовательном учреждении 
осуществляется в соответствии с образовательными программами и расписани-

ями занятий.  

Объем учебно-производственной нагрузки не должен превышать 36 часов 
(академических) в неделю и 6 часов в день.  

На освоение профессионального модуля «Организация контроля, 
наладки и подналадки в процессе работы и техническое обслуживание металл-

орежущего и аддитивного оборудования, в том числе в автоматизированном 
производстве» отводится 360 аудиторных часа.   

Производственная практика должна проводиться в организациях, направ-
ление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 
(или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствую-
щих организаций.  

При прохождении производственной практики устанавливается 

продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю. 

Освоение профессиональных образовательных программ модуля 

«Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и 

техническое обслуживание металлорежущего и аддитивного оборудования, в 

том числе в автоматизированном производстве» завершается обязательной 

итоговой аттестацией обучающихся, которая проходит в форме устных 

экзаменов по МДК профессионального модуля, а также комплексного экзамена 

после прохождения практики.  

Освоению модуля «Организация контроля, наладки и подналадки в 

процессе работы и техническое обслуживание металлорежущего и аддитивного 
оборудования, в том числе в автоматизированном производстве» должно 

предшествовать изучение учебных дисциплин: Математика, Информационные 
технологии в профессиональной деятельности, Инженерная графика, 

Компьютерная графика, Материаловедение, Метрология стандартизация и 
сертификация, Процессы формообразования и инструменты, Технологическое 

оборудование, Технология машиностроения, Технологическая оснастка, 
Электротехника и электроника, Основы экономики организации. 



4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 
Реализация образовательного процесса «Организация контроля, наладки и 

подналадки в процессе работы и техническое обслуживание металлорежущего  

и аддитивного оборудования, в том числе в автоматизированном производстве» 

по специальности «Технология машиностроения» среднего профессионального 

образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессио-

нальной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой:  
инженерно-педагогический состав: педагогические кадры, имеющие высшее 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 
имеющие опыт работы в машиностроении, проходившие стажировку в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

5.1 Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля (по разделам) 

 

Профессиональные 

компетенции 

Оцениваемые знания 

и умения, действия 

 

Методы оценки Критерии 

оценки 

ПК 3.1 Осуществлять 

диагностику 

неисправностей и 

отказов систем 

металлорежущего и 

аддитивного 

производственного 

оборудования в рамках 

своей компетенции для 

выбора методов и 

способов их устранения. 

Знания: Осуществление 

диагностики 

неисправностей и отказов 

систем металлорежущего 

и аддитивного 

производственного 

оборудования в рамках 

своей компетенции для 

выбора методов и 

способов их устранения. 
 

Тестирование 

 

75% 

правильных 

ответов 

Умения: Применять 

конструкторскую 

документацию для 

выявления возможных 

причин отказов 

металлорежущего и 

Лабораторная работа Экспертное 

наблюдение 



аддитивного 

оборудования. 

Планировать работы по 

контролю, наладке, 

подналадке и 

техническому 

обслуживанию 

металлорежущего и 

аддитивного 

оборудования на основе 

технологической 

документации в 

соответствии с 

производственными 

задачами согласно 

нормативным 

требованиям, в том 

числе в 

автоматизированном 

производстве. 

Организовывать 

ресурсное обеспечение 

работ по контролю, 

наладке, подналадке и 

техническому 

обслуживанию 

металлорежущего и 

аддитивного 

оборудования в 

соответствии с 

производственными 

задачами, в том числе с 

использованием 

SCADA-систем. 

Выбирать и 

использовать 

контрольно- 

измерительные 

средства в соответствии 

с производственными 

задачами. 

Анализировать 

причины брака и 

применять 

конструкторскую 

документацию для 

выявления возможных 

причин неисправностей 

металлорежущего и 

аддитивного 

оборудования . 

Реализовывать 

оптимальные решения 



по устранению 

неисправностей и 

предупреждению  

отказов. 

 

Действия: 
Осуществление 

диагностики 

неисправностей и отказов 

систем металлорежущего 

и аддитивного 

производственного 

оборудования в рамках 

своей компетенции для 

выбора методов и 

способов их устранения. 

Практическая работа Экспертное 

наблюдение 

ПК 3.2 Организовывать 

работы по устранению 

неполадок, отказов 

металлорежущего и 

аддитивного 

оборудования и ремонту 

станочных систем и 

технологических 

приспособлений из 

числа оборудования 

механического участка в 

рамках своей 

компетенции. 

Знания: Правил ПТЭ и 

ПТБ. 

Основных принципов 

контроля, наладки и 

подналадки 

металлорежущего и 

аддитивного 

оборудования, 

приспособлений, 

режущего инструмента, в 

том числе в 

автоматизированном 

производстве. 

 

Тестирование 

 

75% 

правильных 

ответов 

Умения: Использовать  

нормативную  

документацию и  

инструкции по  

эксплуатации  

металлорежущего и  

аддитивного  

производственного  

оборудования, в том  

числе  

автоматизированного. 

Осуществлять  

организацию работ по  

контролю, наладке и  

подналадке в процессе  

изготовления деталей и  

техническому  

обслуживанию  

металлорежущего и  

аддитивного  

оборудования, в том  

числе  

автоматизированного. 

Организовывать работы 

по устранению  

неполадок, отказов,  

наладке и подналадке, 

Лабораторная работа Экспертное 

наблюдение 



металлообрабатывающего 

или аддитивного 

оборудования. 

Реализовывать работы по 

контролю, наладке, 

подналадке и 

техническому 

обслуживанию 

металлорежущего и 

аддитивного 

оборудования на основе 

технологической 

документации в 

соответствии с 

требованиями, в том 

числе в 

автоматизированном 

производстве. 

Действия: Организовать 

работы по устранению 

неполадок, отказов 

металлорежущего и 

аддитивного 

оборудования и ремонту 

станочных систем и 

технологических 

приспособлений из числа 

оборудования 

механического участка в 

рамках своей 

компетенции 

Практическая работа Экспертное 

наблюдение 

 ПК 3.3 Планировать 

работы по наладке и 

подналадке 

металлорежущего и 

аддитивного 

оборудования на основе 

технологической 

документации в 

соответствии с 

производственными 

задачами. 

Знания: Правил ПТЭ и 

ПТБ. Основных 

принципов контроля, 

наладки и подналадки 

металлорежущего 

оборудования и 

приспособлений, 

режущего инструмента, в 

том числе 

автоматизированного. 

Правил эргономичной 

организации рабочих мест 

для достижения 

требуемых параметров 

производительности и 

безопасности выполнения 

работ, в том числе в 

автоматизированном 

производстве. 

Тестирование 

 

75% 

правильных 

ответов 

Умения: Использовать  

нормативную  

документацию и  

инструкции по  

эксплуатации  

металлорежущего и  

аддитивного 

Лабораторная работа Экспертное 

наблюдение 



оборудования в том числе  

автоматизированного. 

Планировать работы по 

контролю, наладке, 

подналадке и 

техническому 

обслуживанию 

металлорежущего и 

аддитивного 

оборудования на основе 

технологической 

документации в 

соответствии с 

производственными 

задачами согласно 

нормативным 

требованиям, в том числе 

в автоматизированном 

производстве. 

Планировать выполнение 

инструкций для 

обеспечения контроля, 

наладки, подналадки и 

технического 

обслуживания 

металлорежущего и 

аддитивного 

оборудования в 

соответствии с 

производственными 

задачами, в том числе в 

автоматизированном 

производстве. 

Планировать устранение 

нарушений, связанные с 

настройкой 

оборудования, 

приспособлений, 

режущего инструмента. 

Действия: Планирование 

работ по  контролю, 

наладке и подналадке в 

процессе изготовления 

деталей и техническому 

обслуживанию 

оборудования числе 

автоматизированного 

Практическая работа Экспертное 

наблюдение 

ПК 3.4. 

Организовывать 

ресурсное обеспечение 

работ по наладке 

металлорежущего и 

аддитивного 

оборудования в 

соответствии с 

производственными 

задачами, в том числе с 

Знания Организация 
ресурсного 
обеспечения работ по 
наладке 
металлорежущего и  
аддитивного 
оборудования в 
соответствии с 
производственными 
задачами, в том числе 

Тестирование 

 

75% 

правильных 

ответов 



использованием 

SCADA-систем. 
использованием 

SCADA-систем. 

Умения: Планировать 

работы по материально- 

техническому 

обеспечению контроля, 

наладки и технического 

обслуживанияю 

металлорежущего и  

аддитивного 

оборудования 

оборудования на основе 

технологической 

документации в 

соответствии с 

производственными 

задачами согласно 

нормативным 

требованиям, в том 

числе в 

автоматизированном 

производстве. 
Использовать 
нормативную 
документацию и 
инструкции по 
эксплуатации 
металлорежущего и  
аддитивного 
оборудования 
оборудования, в том 
числе 
автоматизированного. 

Осуществлять 

организацию работ 

по контролю, наладке 

и подналадке, и 

техническому 

обслуживанию 

металлорежущего и 

аддитивного 

оборудования в 

соответствии с 

производственными 

задачами. 
Организовывать 

ресурсное обеспечение 

работ по контролю, 

наладке, подналадке и 

техническому 

обслуживанию 

металлорежущего и 

аддитивного 

оборудования в 

Лабораторная работа Экспертное 

наблюдение 



соответствии с 

производственными 

задачами, в том числе с 

использованием SCADA-

систем, в том числе в 

автоматизированном 

производстве. 

Выбирать и использовать 

контрольно-

измерительные средства в 

соответствии с 

Действия: Планирование 

работ по  контролю, 

наладке и подналадке в 

процессе изготовления 

деталей и техническому 

обслуживанию 

оборудования числе 

автоматизированного 

Практическая работа Экспертное 

наблюдение 

ПК 3.5 Контролировать 

качество работ по 

наладке и техническому 

обслуживанию 

металлорежущего и 

аддитивного 

оборудования и 

соблюдение норм 

охраны труда и 

бережливого 

производства, в том 

числе с использованием 

SCADA систем. 

Знания: Осуществление 

контроля качества 

работ по наладке и 

техническому 

обслуживанию 

металлорежущего и 

аддитивного 

оборудования и 

соблюдение норм 

охраны труда и 

бережливого 

производства, в том 

числе с использованием 

SCADA систем. 

Тестирование 

 

75% 

правильных 

ответов 

Умения: Планировать 

работы по контролю, 

наладке, подналадке и 

техническому 

обслуживанию 

металлорежущего и 

аддитивного 

оборудования на основе 

технологической 

документации в 

соответствии с 

производственными 

задачами согласно 

нормативным 

требованиям, в том 

числе в 

автоматизированном 

производстве. 

Использовать 

нормативную 

документацию и 

Лабораторная работа Экспертное 

наблюдение 



инструкции по 

эксплуатации 

металлорежущего и 

аддитивного 

оборудования. 

осуществлять 

Разрабатывать 

инструкции для 

подчиненного 

персонала по контролю 

качества работ по 

наладке, подналадке и 

техническому 

обслуживанию 

металлорежущего и 

аддитивного 

оборудования в 

соответствии с 

производственным 

заданием, в том числе в 

автоматизированном  

Выбирать и 

использовать 

контрольно-

измерительные 

средства в соответствии 

с производственным 

заданием. 

Действия: 

Осуществление 

контроля качества 

работ по наладке и 

техническому 

обслуживанию 

металлорежущего и 

аддитивного 

оборудования и 

соблюдение норм 

охраны труда и 

бережливого 

производства, в том 

числе с использованием 

SCADA систем 

Практическая работа Экспертное 

наблюдение 

 

5.2.Возможности использования данной программы для других  ООП. 

Учебный модуль ПМ 03 может быть использован для обучения по 

специальности 15.02.14 Автоматизация технологических процессов и 

производств. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения  программы 

 

 Рабочая программа профессионального модуля является частью основной  образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.15 Технология металлообрабатываю-

щего производства 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности «Контроль, наладка и подналадка в процессе работы и техническое обслуживание 

сборочного оборудования, в том числе в автоматизированном производстве» и соответствующие 

ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 
 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

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 

ОК 7.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

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

ВД 4 Контроль, наладка и подналадка в процессе работы и техническое 

обслуживание сборочного оборудования, в том числе в автоматизированном 

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

венного оборудования в рамках своей компетенции для выбора методов и способов  

их устранения 

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

и ремонту станочных систем и технологических приспособлений из числа оборудова-

ния сборочного участка в рамках своей компетенции 

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

технологической документации в соответствии с производственными задачами со-

гласно нормативным требованиям 

ПМ 4.4. Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке сборочного оборудования в 

соответствии с производственными задачами, в том числе с использованием SCADA 

систем 

ПК 4.5. Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техническому обслужива-

нию сборочного оборудования, в том числе с использованием SCADA систем 

 

 

В результате освоения профессионального модуля будут освоены следующие действия умения и 

знания: 

 

иметь практиче-

ский опыт 

диагностирования технического состояния эксплуатируемого сборочного 

оборудования; 

определения отклонений от технических параметров работы оборудования 

сборочных производств; 

регулировки режимов работы эксплуатируемого оборудования; 

постановки производственных задач персоналу, осуществляющему наладку 

станков и оборудования в металлообработке; 

организации работ по устранению неисправности функционирования обору-

дования на технологических позициях производственных участков; 

планирования работ по наладке и подналадке сборочного оборудования со-

гласно технической документации и нормативным требованиям; 

оформления технической документации на проведение контроля, наладки, 

подналадки и технического обслуживания оборудования; 

организации работ по ресурсному обеспечению технического обслуживания 

сборочного металлорежущего и аддитивного оборудования в соответствии с 

производственными задачами; 

выведения узлов и элементов сборочного оборудования в ремонт; 

определения соответствия соединений и сформированных размерных цепей 

производственному заданию; 

определения отклонений от технических параметров работы оборудования 

сборочных производств; 

в обеспечении безопасного ведения работ по наладке и подналадке сбороч-

ного оборудования 

уметь осуществлять оценку работоспособности и степени износа узлов и элемен-

тов сборочного оборудования; 

определять причины неисправностей и отказов систем сборочного оборудо-

вания; 

выбирать методы и способы их устранения; 

проводить организационное обеспечение работ по наладке и подналадке 

сборочного оборудования; 

организовывать регулировку механических и электромеханических уст-

ройств сборочного оборудования; 

планировать работы по наладке и подналадке сборочного оборудования со-

гласно требованиям технологической документации, производственных за-
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дачи и нормативных требований; 

выполнять расчеты, связанные с наладкой работы сборочного оборудования; 

применение SCADA систем в ресурсном обеспечении работ; 

проводить расчёты наладки работ сборочного оборудования и определение 

требуемых ресурсов для осуществления наладки; 

обеспечивать безопасность работ по наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию сборочного оборудования; 

оценивать точность функционирования сборочного оборудования на техно-

логических позициях производственных участков; 

применение SCADA систем при контроле качества работ по наладке, подна-

ладке и техническом обслуживании сборочного оборудования 

знать основные режимы работы сборочного оборудования, виды контроля работы 

сборочного оборудования; 

техническую документацию на эксплуатацию сборочного оборудования; 

виды неисправностей, поломок и отказов систем сборочного оборудования; 

методы и способы диагностики и ремонта сборочного производственного 

оборудования; 

степени износа узлов и элементов сборочного оборудования; 

причины отклонений работы сборочного оборудования от технической и 

технологической документации; 

виды работ по устранению неполадок и отказов сборочного оборудования; 

механические и электромеханические устройства сборочного оборудования; 

виды и правила организации работ по устранению неполадок сборочного 

оборудования; 

правила взаимодействия с подчинённым и руководящим составом; 

этика делового общения; 

объемы технического обслуживания и периодичность проведения наладоч-

ных работ сборочного оборудования; 

виды работ по наладке и подналадке сборочного оборудования; 

порядок и правила оформления технической документации при проведении 

контроля, наладки и подналадки и технического обслуживания; 

требования единой системы технологической документации; 

правила выполнения расчетов, связанных с наладкой работы сборочного 

оборудования; 

применение SCADA систем для ремонта сборочного оборудования; 

порядок и правила организации ресурсного обеспечения работ по наладке 

сборочного оборудования; 

виды требуемых ресурсов для обеспечения работ по наладке сборочного 

оборудования; 

правила проведения наладочных работ и выведения узлов и элементов сбо-

рочного оборудования в ремонт; нормы охраны труда и бережливого произ-

водства; 

контрольно-измерительный инструмент и приспособления, применяемые 

для обеспечения точности; 

основы контроля качества работ по наладке и подналадке сборочного обору-

дования; 

понятие, структуру и применимость SCADA систем; 

стандарты качества работ в машиностроительном сборочном производстве 

 

 

 



 7 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Структура профессионального модуля 
 

 

Коды профессио-

нальных общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального моду-

ля
*
 

Всего часов 

(макс. учеб-

ная нагрузка 

и практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинар-

ного курса (курсов) 
Практика 

Обязательные аудиторные  учебные 

занятия 

внеаудиторная (само-

стоятельная) учебная 

работа 

учеб-

ная, 

часов 

производст-

венная 

часов 

(если преду-

смотрена рас-

средоточенная 

практика) 

всего, 

часов 

в т.ч. ла-

боратор-

ные рабо-

ты и прак-

тические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

проект 

(рабо-

та)*, 

часов 

всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовой 

проект 

(рабо-

та)*, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1- ПК 4.5, 

ОК 01- ОК 11 

МДК.04.01 Техническая  

эксплуатация, монтаж  и 

обслуживание ДВС 
198 152 46 30 40 6 - - 

ПК 4.1 - ПК 4.5,  

ОК 01- ОК 11 

Производственная практи-

ка (по профилю специаль-

ности), часов (если преду-

смотрена итоговая (кон-

центрированная) практика) 

180  180 

 Консультации 24 - - - - - - - 

 Экзамен 12 - - - - - - - 

 Всего: 414 152 46 30 40 6 - 180 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем. 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект).  
Объем часов. 

1 2 3 

 ПМ.04 Контроль, наладка и подналадка в процессе работы  

и техническое обслуживание сборочного оборудования, в том числе в автоматизированном производстве 

 

МДК.04.01 «Техническая эксплуатация, монтаж  и обслуживание  ДВС». 198 

Тема 1.1. Термодинамика. Содержание учебного материала. Уровень усвоения. 6 

1.  Введение. Предмет термодинамики, значение  

в изучении теории рабочих процессов ДВС. Основные параметры 

состояния рабочего тела. Свойства идеальных газов и их законы 

(Бойля-Мариотта, Гей-Люссака, Шарля). 

2 2 

2.  Второе начало термодинамики. Круговые  

процессы (циклы) тепловых машин. Цикл Карно теплового двига-

теля. Цикл Карно холодильной машины.  

2 2 

3.  Необратимые процессы. Термодинамический цикл со мешанным 

подводом теплоты. Термодинамический цикл ДВС с изохорным 

подводом теплоты. 

2 2 

Тема 1.2. Устройство ДВС. Содержание учебного материала. Уровень усвоения. 40 

1. История двигателей внутреннего сгорания. Классификация ДВС. 

Обозначение по ГОСТ. 

2 
2 

2. Принцип работы 4х и 2х –тактного двигателя .Основные понятия 

и определения. 

2 2 

3. Остов двигателя. Назначение и конструкция остова, остова двига-

телей различного назначения. 

2 2 

4. Кривошипно-шатунный механизм. Назначение КШМ. Требова-

ния  предъявляемые к элементам КШМ. 

2 2 

5. Механизм газораспределения. Назначение и конструкция ГРМ. 

Круговая диаграмма фаз газораспределения. 

2 2 

6. Смесеобразование в ДВС. Виды смесеобразования. 2 2 

7. Система питания двигателей. Схемы. Элементы системы питания. 

ТНВД, форсунки, фильтры. Сравнение различных система пита-

ния. 

2 2 
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8. Система смазки. Назначение систем смазки. Элементы системы 

смазки. 

2 2 

9. Система охлаждения. Виды системы охлаждения. Элементы сис-

темы охлаждения.  

2 2 

10. Системы наддува. Назначение наддува. Схемы наддува. Охлаж-

дение надувочного воздуха. 

2 2 

11. Система пуска. Виды систем пуска. Улучшение пусковых качеств 

двигателя. 

2 2 

12. Системы реверса и вентиляции. Назначение систем. Работа сис-

темы реверса и вентиляции. 

2 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ. 16 

1. Изучение конструкции двигателя на действующем стенде. 4 

2. Изучение системы питания дизеля. 4 

3. Изучение систем смазки и охлаждения дизеля. 4 

4. Изучение системы пуска дизеля. 4 

Тема 1.3. Теория рабочих 

процессов. 

Содержание учебного материала. Уровень усвоения. 24 

1.  Виды топлив для ДВС. Способы получения нефтяных топлив. 

Маркировка, химический состав. Физико-химические свойства, 

их влияние на работу ДВС. 

2 

2 

2.  Процесс газообмена.  Процесс сжатия. Параметры сжатия и их 

численные значения. 

2 2 

3.  Процесс горения. Параметры процесса горения. Фазы горения. 

Токсичность продуктов сгорания. Детонация в карбюраторных 

двигателях. 

2 2 

4.  Процесс расширения. Параметры процесса расширения 2 2 

5.  Построение индикаторной диаграммы в координатах P-V. 2 2 

6.  Индикаторные показатели. Определение индикаторных показате-

лей и их численные значения. 

2 2 

7.  Эффективные показатели ДВС. Связь индикаторных показателей 

с эффективными через механические потери. Методы повышения 

эффективных показателей. 

2 2 

8.  Наддув ДВС. Схемы наддува. Импульсный наддув. Наддув при 

постоянном давлении. 

2 2 

9.  Характеристики и методы  форсирования ДВС. Мощность, часто-

та вращения, скоростная и винтовая характеристики. 

2 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ. 6 

1.  Построение круговых диаграмм фаз газораспределения. 2 
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2.  Построение индикаторной диаграммы в координатах P-V. Определение среднего индикаторно-

го давления и основных показателей. 

4 

Тема 1.4. Курсовое проекти-

рование. 

Содержание учебного материала. Уровень усвоения. 30 

1.  Тепловой расчёт. 2 10 

2.  Динамический расчёт. 2 8 

3.  Расчёт сборочной единицы. 2 6 

4.  Оформление чертежа сборочной единицы. 2 4 

5.  Оформление пояснительной записки. 2 2 

Тема 1.5. Расчёт ДВС. Содержание учебного материала. Уровень усвоения. 26 

1.  Расчет корпусных деталей: блок, головки (крышки) цилиндра. 2 2 

2.  Расчет втулки цилиндра. 2 2 

3.  Расчет поршня на прочность и жесткость. 2 2 

4.  Расчет механизма газораспределения. 2 2 

5.  Расчет элементов шатуна на жесткость и прочность. 2 2 

6.  Расчет элементов коленчатого вала на прочность по допускаемым 

напряжениям. 

2 2 

7.  Расчет ТНВД. 2 2 

8.  Расчет форсунок и топливных фильтров. 2 2 

9.  Расчет масляного насоса. 2 2 

10.  Расчет центробежного фильтра масла. Расчет охладителя масла. 2 2 

11.  Расчет насоса воды.  Расчет охладителя воды. Расчет вентилятора. 2 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ. 4 

1. Расчёт коленчатого вала. 4 

Тема 1.6. Монтаж и эксплуа-

тация  ДВС  

Содержание учебного материала. Уровень усвоения. 36 

1.  Требования к фундаментным рамам  и машинному помещению  

Техника  безопасности  при монтаже ДВС. 

2 2 

2.  Требования к монтажу трубопроводов. Трубопроводы  воды, мас-

ле, топлива, воздуха, газа. 

2 2 

3.  Типы муфт, соединяющих коленчатый вал с валомеханизмами. 

Центровка валов. 

2 2 

4.  Организация эксплуатации ДВС различных типов. Подготовка к 

пуску двигателей различного назначения. 

2 2 

5.  Неисправности ДВС в период работы. Аварии ДВС. 2 2 

6.  Техническая диагностика. Контроль за работой ДВС. Приборы 

автоматизации контроля. 

2 2 

7.  Система планово-предупредительных осмотров, ремонтов, техни- 2 2 
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ческое обслуживание. Консервация и расконсервация. 

8.  Токсичность ДВС. Долговечность, надежность ДВС. 2 2 

9.  Принцип действия  аккумулятора. Электрические  параметры ак-

кумулятора. Характеристика заряда. Способы и режимы зарядки 

аккумуляторных батарей. Контрольно-тренировочный цикл 

(К.Т.Ц.). Основные неисправности аккумуляторных батарей.  

Место установки батарей на машине. 

2 2 

10.  Пусковые качества ДВС. Характеристики стартера. Выбор  

мощности. Устройство стартеров. Схемы электростартерного 

пуска двигателей. 

2 2 

11.  Электрические схемы пуска дизелей.  Предпусковые подогрева-

тели. 

2 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ. 14 

1.  Центровка вала дизеля с приводным механизмом. 4 

2.  Подготовка к пуску и пуск автотракторного дизеля. 4 

3.  Подготовка к пуску и пуск стационарного дизель-генератора. 4 

4.  Ресурсное диагностирование дизеля. 2 

Тема 1.7. Автоматизация 

ДВС. 

Содержание учебного материала. Уровень усвоения. 36 

1.  Элементы системы автоматического регулирования. Двигатель 

как объект регулирования. Необходимость установки регулятора. 

2 2 

2.  Основные сведения о статике и динамике. Динамические пара-

метры регулирования. Тахограмма. 

2 2 

3.  Классификация регуляторов. Основные их параметры. Принцип 

действия регулятора прямого действия. Его элементы. 

2 2 

4.  Принцип действия центробежного регулятора непрямого дейст-

вия. Его устройство. Назначение, схемы регуляторов. 

2 2 

5.  Системы ДВС и их автоматические элементы. 2 2 

6.  Устройство и принцип работы терморегулятора и термостата. 2 2 

7.  Автоматизация ДВС. Задачи автоматизации. Системы автомати-

зации. 

2 2 

8.  Элементы автоматических устройств. 2 2 

9.  Автоматический пуск. Автоматическая сигнализация и защита. 2 2 

10.  Автоматизация технического обслуживания. Дистанционное 

управление. Реверс двигателей. 

2 2 

11.  Влияние механической и термической обработки на физико-

химические свойства восстанавливаемых деталей. 

2 2 

12.  Силовое воздействие, основанное на пластической деформации 2 2 
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металлов. 

13.  Процесс восстановления размеров изношенных деталей. 2 2 

14.  Восстановление чугунных и алюминиевых деталей. 2 2 

15.  Холодная молекулярная сварка. Фланцевые соединения на основе 

клеевых составов. 

2 2 

16.  Подготовка деталей к окраске. Нанесение декоративных лакокра-

сочных покрытий. 

2 2 

17.  Газотермическое напыление металлов. 2 2 

18.  Основные способы восстановления деталей. 2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Работа с конспектом, учебной и специальной технической литературой. 

2. Подготовка к практическим работам, оформление отчета по практической работе. 

3. Выполнение домашнего задания. 

4. Подготовка сообщений. 

5. Работа с курсовым проектом. 

46 

Текущая успеваемость  

Примерная тематика курсовых проектов.  
1. Выполнить тепловой динамический расчет двигателя 16ЧН26/26 мощностью 3200 кВт, частотой вращения 1000 об/мин; 

2. Выполнить тепловой динамический расчет двигателя 16ЧН26/26 мощностью 3200 кВт, частотой вращения 900 об/мин; 

3. Выполнить тепловой динамический расчет двигателя 16ЧН26/26 мощностью 3200 кВт, частотой вращения 800 об/мин; 

4. Выполнить тепловой динамический расчет двигателя 16ЧН26/26 мощностью 2300 кВт, частотой вращения 1000 об/мин; 

5. Выполнить тепловой динамический расчет двигателя 16ЧН26/26 мощностью 2300 кВт, частотой вращения 900 об/мин; 

6. Выполнить тепловой динамический расчет двигателя 16ЧН26/26 мощностью 2250 кВт, частотой вращения 1000 об/мин; 

7. Выполнить тепловой динамический расчет двигателя 16ЧН26/26 мощностью 2250 кВт, частотой вращения 900 об/мин; 

8. Выполнить тепловой динамический расчет двигателя 12ЧН26/26 мощностью 2500 кВт, частотой вращения 1000 об/мин; 

9. Выполнить тепловой динамический расчет двигателя 12ЧН26/26 мощностью 2500 кВт, частотой вращения 800 об/мин; 

10. Выполнить тепловой динамический расчет двигателя 12ЧН26/26 мощностью 1600 кВт, частотой вращения 1000 об/мин; 

11. Выполнить тепловой динамический расчет двигателя 12ЧН26/26 мощностью 1600 кВт, частотой вращения 800 об/мин; 

12. Выполнить тепловой динамический расчет двигателя 12ЧН26/26 мощностью 1470 кВт, частотой вращения 1000 об/мин; 

13. Выполнить тепловой динамический расчет двигателя 12ЧН26/26 мощностью 1470 кВт, частотой вращения 900 об/мин; 

14. Выполнить тепловой динамический расчет двигателя 12ЧН26/26 мощностью 1450 кВт, частотой вращения 1000 об/мин; 

15. Выполнить тепловой динамический расчет двигателя 12ЧН26/26 мощностью 1450 кВт, частотой вращения 800 об/мин; 

16. Выполнить тепловой динамический расчет двигателя 8ЧН26/26 мощностью 1750 кВт, частотой вращения 1000 об/мин; 

17. Выполнить тепловой динамический расчет двигателя 8ЧН26/26 мощностью 1650 кВт, частотой вращения 1000 об/мин; 

18. Выполнить тепловой динамический расчет двигателя 8ЧН26/26 мощностью 1600 кВт, частотой вращения 1000 об/мин; 

19. Выполнить тепловой динамический расчет двигателя 8ЧН26/26 мощностью 1500 кВт, частотой вращения 1000 об/мин; 

20. Выполнить тепловой динамический расчет двигателя 8ЧН26/26 мощностью 1120 кВт, частотой вращения 1000 об/мин; 

21. Выполнить тепловой динамический расчет двигателя 8ЧН26/26 мощностью 1000 кВт, частотой вращения 700 об/мин; 

22. Выполнить тепловой динамический расчет двигателя 16ЧН30/38 мощностью 5400 кВт, частотой вращения 750 об/мин; 
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23. Выполнить тепловой динамический расчет двигателя 16ЧН30/38 мощностью 3000 кВт, частотой вращения 1000 об/мин; 

24. Выполнить тепловой динамический расчет двигателя 8ЧН30/38 мощностью 2000 кВт, частотой вращения 900 об/мин; 

25. Выполнить тепловой динамический расчет двигателя 8ЧН30/38 мощностью 2400 кВт, частотой вращения 750 об/мин; 

26. Выполнить тепловой динамический расчет двигателя 6ЧН30/38 мощностью 1550 кВт, частотой вращения 750 об/мин. 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 04.01.   
Самостоятельное изучение правил техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности. 

Разработка комплекса мероприятий по снижению травматизма на производственных участках. 

Проектирование технологических зон с использованием систем АВТОКАД, КОМПАС. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление  

лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение технологической документации. 

Работа над курсовыми проектами. 

 

Учебная практика 

Виды работ: 

- участие в сборке узлов и двигателя в целом; 

- участие в регулировке двигателя после сборки; 

- участие в регулировке параметров двигателя при испытаниях на стенде; 

- контроль параметров двигателя с использованием автоматизированной системы управления (АСУ); 

- ознакомление с особенностями гибких производственных систем; 

- участие в организации работ по производственной эксплуатации и обслуживанию ДВС; 

- проектирование технологических процессов при ТО дизель-генератора; 

- составление различных видов инструкций по обслуживания и эксплуатации ДВС; 

- ознакомление с особенностями автоматизированного рабочего места при испытаниях двигателей. 

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы предполагает наличие кабинета технологии металлообработки и работы в 

металлообрабатывающих цехах. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- рабочее место преподавателя;  

- рабочие места обучающихся;  

-  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. 

 

Реализация программы предполагает наличие Измерительной лаборатории 

Оборудование учебной лаборатории «Измерительной»:  

- набор дисков для демонстрации обработки деталей на металлорежущих станках; 

- комплекс всех режущих инструментов; 

- комплекс измерит инструменты; 

- набор плакатов и планшетов;  

- действующий макет зубофрезерного станка ; 

- набор образцов деталей; 

- лабораторные стенды;  

Плакаты;  

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- рабочие места обучаемых – 25 мест; 

-рабочее места преподавателя -1. 

 

Лаборатория «Технологическое оборудование и оснастка»: 

- универсальные станочные приспособления (3-х кулачковый патрон, станочные тиски для фре-

зерных работ, цанговые патроны, скальчатый кондуктор для сверлильных работ, патрон для крепления 

протяжек, патроны для крепления фрез, сверл и др.); 

- пневмоцилиндр, гидроцилиндр для привода зажимных приспособлений; 

- набор для компоновки приспособлений; 

- оправки для крепления режущего инструмента на станки с ЧПУ; 

- стенд для определения усилия зажатия механизированным приводом.  

Реализация программы предполагает наличие Механической токарно-фрезерной  мастерской 

Оснащение механической токарно-фрезерной мастерской: 

(Основное оборудование) 

1. Станок фрезерный с числовым программным управлением 

2. Верстак слесарный 

3. Компьютер с программным обеспечением для написания программ для станков ЧПУ 

4. Набор образцов точения, расточки  

5. Набор образцов шероховатостей расточки 

6. Типовой комплект учебного оборудования  

7. Типовой комплект учебного оборудования «Координатная измерительная машина с ЧПУ и 

системой технического зрения»  

8. Станок шевинговальный 

9. Станок зуборезный 

10. Режущий инструмент 

11. Токарный станок с числовым программным управлением (центровые, патронные, патрон-

но-центровые и карусельные). 
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12. Поворотный инструментальный магазин револьверного типа с логикой направления, оп-

ция: для инструментов с механизированным приводом. 

13. Приспособление для установки инструментов. 

14. Компьютер с программным обеспечение программирования для станков с ЧПУ 

15. Токарный расточной станок (Горизонтально-расточные станки; Координатно-расточные 

станки; Алмазно-расточные станки; Токарно-расточной станок). 

16. Токарно-карусельный станок (специализированный с кольцевой планшайбой (для деталей 

кольцевого типа); Универсальный токарно-карусельный станок)  

17. Токарно- револьверный станок (для прутковых и патронных). 

18. Режущий инструмент. 

19. Многоцелевой обрабатывающий центр с ЧПУ. 

20. Сверлильно-расточной станок с ЧПУ. 

21. Шлифовальный станок с ЧПУ. 

Вспомогательное оборудование 

22. Специальные и универсальные приспособления для станков фрезерной группы. 

23. Грузоподъемные и транспортные механизмы для подъема и перемещения крупногабарит-

ных деталей. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Сидорова Л.Г. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов обору-

дования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций 

- 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2018. – 318. 

2.  Полихов М.В. Техническое обслуживание автомобилей (2-е изд., стер.) учебник. - 

Москва : Академия, 2019– 108 с. 

3. Эксплуатация двигателей внутреннего сгорания : учебное пособие / Б. Л. Охотни-

ков. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, – 140 с 2014. *  

4. Виноградов В.М.  «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей (лабо-

рат.практикум)» -       М.:Академия 2014* 
 

Справочники: 

1. Понизовский А.А., Власко Ю.М. Краткий автомобильный справочник – М.: Транскон-

салтинг НИИАТ, 2016. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Хорош А.И., Хорош И.А. «Дизельные двигатели транспортных и технологических ма-

шин», Учебное пособие. - 2-е изд., испр.-.М.: Издательство «Лань», 2012 г. -702 с.* 

2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности – М.: 

Академиа, 2019. 

 * - издание не переиздавалось.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru 

2.  http://avtoshar.ru/ - Двигатели внутреннего сгорания, новые разработки ДВС. 

3. Электронная библиотека. http://electrolibrary.info 
 

3.3. Организация образовательного процесса 

Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер. Производственная 

практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профи-

лю подготовки обучающихся. Производственную практику рекомендуется проводить при делении группы 

http://www.edu.ru/
http://avtoshar.ru/
http://electrolibrary.info/
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на подгруппы, что способствует индивидуализации и повышению качества  обучения. При освоении мо-

дуля с обучающимися проводятся консультации, которые могут проводиться как со всей группой и, так и 

индивидуально.  

Освоению модуля предшествует изучение дисциплин «Техническая механика», «Технологиче-

ское оборудование», «Технологическая оснастка». 

При реализации программы используется электронное обучение и дистанционные образо-

вательные технологии.  
 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими ра-

ботниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работни-

ков организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой образовательной про-

граммы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать ква-

лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии). 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по про-

граммам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях направление дея-

тельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 на-

стоящего ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетен-

ций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспе-

чивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 

лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной дея-

тельности, указанной в пункте 1.5 настоящего ФГОС СПО, в общем числе педагогических работников, 

реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ) 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обу-

чающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компе-

тенций и обеспечивающих их умений. 

Код и наименование   

профессиональных  компетенций, 

формируемых в рамках модуля 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля  

оценки 

ПК 4.1 Осуществлять диагностику 

неисправностей и отказов систем 

сборочного производственного 

оборудования в рамках своей 

компетенции для выбора методов и 

способов их устранения. 

Проводит диагностику неисправ-

ностей и отказов сборочного обо-

рудования. 

Выбирает методы устранения не-

исправностей. 

 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 4.2 Организовывать работы по 

устранению неполадок, отказов 

сборочного оборудования и 

ремонту станочных систем и 

технологических приспособлений 

из числа оборудования сборочного 

участка в рамках своей 

компетенции. 

Организует работы по устранению 

неполадок и отказов сборочного 

оборудования. 

Организует работы по ремонту 

технологических приспособлений. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 4.3 Планировать работы по 

наладке, подналадке сборочного 

оборудования на основе 

технологической документации в 

соответствии с производственными 

задачами согласно нормативным 

требованиям. 

Планирует работы по наладке и 

подналадке сборочного оборудо-

вания. 

Применяет технологическую до-

кументацию при планировании 

работ. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 4.4 Организовывать ресурсное 

обеспечение работ по наладке 

сборочного оборудования в 

соответствии с производственными 

задачами, в том числе с 

использованием SCADA систем. 

Организует ресурсное обеспечение 

работ. 

Применяет SCADA системы для 

организации ресурсного обеспече-

ния работ. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 4.5 Контролировать качество 

работ по наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию 

сборочного оборудования и 

соблюдение норм охраны труда и 

бережливого производства, в том 

числе с использованиемSCADA 

систем. 

Проводит контроль качества работ 

по наладке, подналадке и техниче-

скому обслуживанию сборочного 

оборудования. 

Применяет SCADA системы для 

контроля качества работ по налад-

ке и техническому обслуживанию 

сборочного оборудования. 

Контролирует соблюдение норм и 

требований  охраны труда и бе-

режливого производства. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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Код и наименование  общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля  

оценки 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам 

Ведёт поиск и анализ требуемой 

информации для осуществления 

профессиональной деятельности. 

Выбирает варианты решения по-

ставленных задач на основании 

имеющейся и выбранной инфор-

мации в своей профессиональной 

деятельности. 

Разрабатывает и предлагает вари-

анты решения нетривиальных за-

дач в своей работе. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Задействует различные механизма 

поиска и систематизации инфор-

мации. 

Анализирует, выбирает и синтези-

рует необходимую информацию 

для решения задач и осуществле-

ния профессиональной деятельно-

сти. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 03.  Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие 

Определяет вектор своего профес-

сионального развития. 

Приобретает необходимые навыки 

и умения для осуществления лич-

ностного развития и повышения 

уровня профессиональной компе-

тентности. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Умеет работать в коллективе и 

взаимодействовать с подчинённы-

ми и руководством. 

Обладает высокими навыками 

коммуникации. 

Участвует в профессиональном 

общении и выстраивает необходи-

мые профессиональные связи и 

взаимоотношения. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

Грамотно устно и письменно изла-

гает свои мысли. 

Применяет правила делового эти-

кета, делового общения и взаимо-

действия с подчинёнными и руко-

водством. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 06.  Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

Проявляет активную гражданскую 

и патриотическую позицию. 

Демонстрирует осознанное пове-

дение при взаимодействии с окру-

жающим миром. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ  ООП 

 

Профессиональный модуль Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и 

техническое обслуживание сборочного оборудования, в том числе в автоматизированном производстве 

можно использовать при обучении по профессии 18466 Слесарь механосборочных работ  и по специаль-

ности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств  

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбере-

жению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Участвует в сохранении окру-

жающей среды. 

Применяет основные правила по-

ведения и действий в чрезвычай-

ных ситуациях. 

Содействует ресурсосбережению в 

производственном процессе и бы-

товой жизни. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 08. Использовать средства фи-

зической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности 

Укрепляет и сохраняет своё здоро-

вье с помощью физической куль-

туры. 

Поддерживает физическую подго-

товку на необходимом и достаточ-

ном уровне для выполнения про-

фессиональных задач и сохране-

ния качества здоровья. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 09. Использовать информаци-

онные технологии в профессио-

нальной деятельности 

Применяет современные средства 

коммуникации, связи и информа-

ционные технологии в своей рабо-

те. 

 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языке 

Применяет различные виды специ-

альной документации на отечест-

венном и иностранном языках в 

своей профессиональной деятель-

ности. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую деятельность 

в профессиональной сфере 

Определяет этапы осуществления 

предпринимательской деятельно-

сти. 

Разрабатывает бизнес-план. 

Осуществляет поиск инвесторов. 

Оценивает инвестиционную при-

влекательность и рентабельность 

своего бизнес-проекта. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Выполнение работ по  профессии  

19149 токарь. 

 

 

1.1. Область применения  программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ООП в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства, входящей в состав укрупнённой 

группы специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

Рабочая программа модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки). 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля:  

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций:  

ПК 6.1 . Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для 

выбора оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных в 

соответствии с принятым процессом выполнения своей работы по 

изготовлению деталей. 

ПК 6.2 Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для 

выбора оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных в 

соответствии с принятым процессом выполнения своей работы по 

изготовлению деталей. 

ПК 6.3. Определять последовательность и оптимальные режимы 

обработки различных изделий на металлорежущих станках. 

ПК 6.4.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. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области технология машиностроения 15.00.00. 

В ходе освоения профессионального модуля обучающиеся должны: 
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освоить вид профессиональной деятельности Выполнение работ по  

профессии 19149 токарь и соответствующие им профессиональные 

компетенции (ПК): 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 
Формируемые 

компетенции 

Название раздела 

Действия 

(дескрипторы) 

Умения Знания 

Раздел модуля 1- Технология выполнения работ 

ПК 6.1Осуществлять 

сбор, систематизацию 

и анализ информации 

для выбора 

оптимальных 

технологических 

решений, в том числе 

альтернативных в 

соответствии с 

принятым процессом 

выполнения своей 

работы по 

изготовлению деталей 

Выполнение 

подготовительных 

работ и 

обслуживание 

рабочего места 

станочника 

подготавливать к работе и 

обслуживать рабочие места 

станочника в соответствии с 

требованиями охраны труда, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

электробезопасности 

черчение и основы 

инженерной графики;  

основы 

материаловедения; 

 стандартизации и 

сертификации; 

классификацию, 

назначение и 

принципы действия 

металлорежущего, 

аддитивного, 

подъемно-

транспортного, 

складского 

производственного 

оборудования;  

основы автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств;  

приводы с числовым 

программным 

управлением и 

промышленных 

роботов; 

инструменты и 

инструментальные 

системы;  

назначение и 

конструктивно-

технологические 

показатели качества 

изготовляемых 

деталей, 

способы и средства 

контроля; типовые 
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технологические 

процессы 

изготовления деталей 

машин,  

виды заготовок и 

методы их получения;  

методику расчета 

режимов резания и 

норм времени на 

операции 

металлорежущей 

обработки;  

технологическую 

оснастку, ее 

классификацию,  

расчет и 

проектирование; 

классификацию баз,  

ресурсосбережения и 

безопасности труда на 

участках механической 

обработки и 

аддитивного 

изготовления;  

методику разработки и 

внедрения 

управляющих 

программ для 

обработки 

изготовляемых деталей 

на 

автоматизированном 

металлообрабатывающ

ем и аддитивном 

оборудовании, в том 

числе с применением 

CAD/CAM/CAE 

систем 

ПК 6.2Осуществлять 

сбор, систематизацию 

и анализ информации 

для выбора 

оптимальных 

технологических 

решений, в том числе 

альтернативных в 

соответствии с 

принятым процессом 

выполнения своей 

работы по 

изготовлению деталей 

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 

выбирать и подготавливать к 

работе универсальные, 

специальные приспособления, 

режущий и контрольно-

измерительный инструмент 

 

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 
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заданием 

 

приспособлений, 

контрольно--

измерительных 

инструментов; 

правила определения 

режимов резания по 

справочникам и паспорту 

станка 

ПК 6.3Определять 

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 

Определение 

последовательности 

и оптимального 

режима обработки 

различных изделий 

на металлорежущих 

станках различного 

вида и типа 

(сверлильных, 

токарных, 

фрезерных, 

копировальных, 

шпоночных и 

шлифовальных) в 

соответствии с 

заданием 

устанавливать оптимальный 

режим обработки в 

соответствии с 

технологической картой 

 

правила определения 

режимов резания по 

справочникам и паспорту 

станка 

 

ПК 6.4 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. 

осуществлять 

обработку и доводку 

деталей, заготовок и 

инструментов на 

металлорежущих 

станках различного 

вида и типа 

(сверлильных, 

токарных, 

фрезерных, 

копировальных, 

шпоночных и 

шлифовальных)  

 

правила проведения и 

технологию проверки 

качества выполненных работ 

Технологические 

карты, справочник, 

паспорт  на станок. 

Инструкции по 

эксплуатации 

металлорежущего 

оборудования.  

Учебник: 

Металлорежущие 

станки различного 

типа. Комплект 

универсальных и 

специальных 

приспособлений, 

контрольно-

измерительных 

приборов, режущий 

инструмент 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности.  

Планирование 

информационного 

поиска из 

широкого набора 

источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональны

Определять задачи поиска 

информации . 

Определять необходимые 

источники информации.  

Планировать процесс 

поиска. 

 Структурировать 

получаемую информацию.  

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности.  

Приемы 

структурирования 
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х 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 . 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации.  

Оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска.  

Оформлять результаты 

поиска. 

информации.  

Формат оформления 

результатов поиска 

информации.  

ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами.  

Участие в  

деловом общении 

для эффективного 

решения деловых 

задач. 

 Планирование 

профессиональной 

деятельность. 

Организовывать работу 

коллектива и команды. 

Взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами.  

Психология 

коллектива. 

Психология личности. 

Основы проектной 

деятельности. 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение 

средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности. 

Применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач.  

Использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства 

и устройства 

информатизации. 

 Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном 

языке. Ведение 

общения на 

профессиональны

е темы. 

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 

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 
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(текущие и планируемые).  

Писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы. 

произношения правила 

чтения текстов 

профессиональной 

направленности. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности),** 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 6.1-6.4 Раздел 1. Технология 
выполнения работ 

32 32 10      

 Учебная практика по 

специальности, часов  

396  396 

Всего: 428 32 10  -   396 

                                                 
*
 Раздел профессионального модуля – часть примерной  программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 

освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного 
и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
**

 Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) 
или в специально выделенный период (концентрированно). 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
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, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Технология выполнения работ 32 

МДК. 06.01 Технология выполнения работ  26 

Тема 1.1 Станки и 

инструмент токарной 

группы 

Содержание Уровень освоения - 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 14 

Изучение пульта управления токарного станка с ЧПУ  1 

Управление перемещением узлов токарного станка с ЧПУ в ручном режиме 1 

Обосновать и выбрать заготовку для детали заданной  преподавателем. 2 

Для детали, заданной преподавателем, подобрать режущий инструмент. 2 

Для отдельных видов токарной обработки по таблицам выбрать и рассчитать все рациональные 

режимы резания. 

2 

По чертежу детали подобрать  мерительный инструмент (для 3х деталей) 2 

Составление маршрутного технологического процесса механической обработки детали типа 

вал. 

2 

Выбор приспособления и оснастки. 2 

Тема 1.1 Станки и 

инструмент фрезерной 

группы 

Содержание Уровень освоения - 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 12 

Изучение пульта управления вертикально - фрезерного станка с ЧПУ 1 

Управление перемещением узлов станка с ЧПУ в ручном режиме 2 

Обосновать и выбрать заготовку для детали заданной  преподавателем. 2 

Для детали, заданной преподавателем, подобрать режущий инструмент. 1 

Для отдельных видов обработки по таблицам выбрать и рассчитать все рациональные режимы 

резания. 

2 

По чертежу детали подобрать  мерительный инструмент (для 3х деталей) 2 

Выбор приспособления и оснастки. 2 

Дифференцированный зачёт МДК 06.01 6 

Учебная практика раздела 1 396 
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Виды  

Подбор инструмента, приспособлений и оснастки, согласно технологической карты 

Проведение обработки заготовки 

Контроль параметров детали 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой):  - 

Производственная практика (для программ подготовки специалистов среднего звена – (по профилю 

специальности) итоговая по модулю (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика)  
- 

Квалификационный экзамен 12 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия в УПМ 

механической мастерской. 

Оборудование механической мастерской: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- станки: токарные, фрезерные, сверлильные, шлифовальные, заточные; 

-наборы инструментов; 

-приспособления; 

-заготовки; 

-набор измерительного инструмента; 

- комплект учебно-методических пособий необходимых для получения 

профессии «Токарь». 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу: 

Учеб. пособие для проф. техн. училищ. – М.: 2015. – 208 с. 

2. Багдасарова Т.А. Технология токарных работ, 4-е изд. — М.: 

Академия, 2016. — 160 с. 

3. Махмутов Р.Х. Токарное дело. Москва. 2015г. 

Дополнительные источники: 

1. Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело: Альбом 

плакатов. – М.: ОИЦ «Академия», 2015. – 30 с. 

            Интернет-ресурсы: 

1. http://metalhandling.ru – Электронные ресурс «Слесарные работы».  

2. http://school-db.ru – Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

3. http://www.rusedu.info – Направление деятельности сайта – разработка 

и предоставление ОУ публикаций учителей и мастеров 

производственного обеспечения 

http://metalhandling.ru/
http://school-db.ru/
http://www.rusedu.info/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска профессиональному модулю 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» является освоение  учебных дисциплин 

«Технологическое оборудование», «Технология машиностроения», 

«Технологическая оснастка». 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение профессиональному 

модулю «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» наличие среднего профессионального или высшего 

профессионального образования, соответствующего  специальности. 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: педагогические кадры, имеющие 

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю модуля. Мастера: наличие 5–6 

квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

Выполнять обработку 

заготовок, деталей на 

сверлильных, токарных, 

фрезерных, 

шлифовальных, 

копировальных и 

шпоночных станках. 

 изготовление несложных деталей 

согласно технологического процесса; 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- выполнения 

практических 

заданий 

Осуществлять наладку 

обслуживаемых станков. 
 Осуществлять подготовку и 

переналадку станочного оборудования 
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Проверять качество 

обработки деталей 
 уметь применять контрольно-

измерительный инструмент средней 

сложности; 

 проводить проверку деталей 

подаваемых на сборку; 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области  практического обучения; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

 решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

практического обучения; 

Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных источников, 

включая электронные; 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 Оформление технологической 

документации; 

Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 
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1  ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Место производственной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена  

 

Рабочая  программа производственной практики  (далее программа) является 

частью   программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.15 «Технология металлообрабатывающего производства»подготовки 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Разработка 

технологических процессов и управляющих программ для изготовления деталей в 

металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том числе автоматизированных 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК), входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 15.00.00 Машиностроение 

1.2 Цели и задачи производственной практики  

 

С цель овладения указанным видом профессиональной деятельности обучающийся  

в ходе производственной практики должен: 

Вид профессиональной деятельности:  

- Разработка технологических процессов и управляющих программ для 

изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том 

числе автоматизированных. 

В результате освоения профессионального модуля будут освоены следующие 

действия умения и знания: 

знать: 

 техническое черчение и основы инженерной графики  

 основы материаловедения; 

 основные сведения по метрологии, стандартизации и сертификации; 

 основы технической механики; 

 классификацию, назначение и принципы действия металлорежущего, аддитивного, 

подъёмно-транспортного, складского производственного оборудования;  

 основы автоматизации технологических процессов и производств;  

 приводы ЧПУ и промышленных роботов; 

 САПР технологических процессов; 

 принципы проектирования участков и цехов   

 Основы цифрового производства 

 инструмент и инструментальные системы; 

 классификацию, назначение и область применения режущих инструментов; 

 классификацию, назначение, область применения металлорежущего и аддитивного 

оборудования, назначение и конструктивно-технологические показатели качества 

изготовляемых деталей, способы и средства контроля; 

 типовые технологические процессы изготовления деталей машин, методику их 

проектирования и оптимизации; 

 виды заготовок и методы их получения; 
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 правила отработки конструкций деталей на технологичность; 

 методику расчета межпереходных и межоперационных размеров, припусков и 

допусков; 

 способы формообразования при обработке деталей резанием и с применением 

аддитивных методов; 

 методику расчета режимов резания и норм времени на операции металлорежущей 

обработки; 

 технологическая оснастка, ее классификация, расчёт и проектирование; 

 классификацию баз, назначение и правила формирования комплектов 

технологических баз; ресурсосбережения и безопасности труда на участках 

механической обработки и аддитивного изготовления 

 требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации для 

металлообрабатывающего и аддитивного производства; 

 методику проектирования маршрутных и операционных металлообрабатывающих 

и аддитивных технологий;  

 методику разработки и внедрения управляющих программ для обработки 

изготовляемых деталей на автоматизированном металлообрабатывающем и 

аддитивном оборудовании, в том числе с применением CAD/CAM/CAE систем; 

 состав, функции и возможности использования средств информационной 

поддержки изделий на всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии)  

уметь: 

 обеспечивать безопасность  при проведении работ на  технологическом 

оборудовании участков механической обработки и аддитивного изготовления. 

 читать и понимать чертежи и технологическую документацию; 

 определять необходимую для выполнения работы информацию, её состав в 

соответствии с принятым процессом выполнения работ по изготовлению деталей; 

 определять тип производства; 

 разрабатывать планировки участков механических цехов машиностроительных 

производств; 

 использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM – системы) для 

планирования работ по реализации производственного задания на участке; 

 проводить технологический контроль конструкторской документации с 

выработкой рекомендаций по повышению технологичности деталей; 

 оформлять технологическую документацию; составлять управляющие программы 

для обработки типовых деталей на металлообрабатывающем и аддитивном 

оборудовании в том числе с использованием САПР; 

 использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM – системы) для разработки 

конструкторской документации и проектирования технологических процессов 

механической обработки и аддитивного изготовления деталей 

иметь практический опыт в: 

 применении конструкторской документации для проектирования технологических 

процессов изготовления деталей; 

 разработке технических заданий на проектировании специальных технологических 

приспособлений 

 составлении технологических маршрутов изготовления деталей и проектирование 

технологических операций;  

 применении шаблонов типовых элементов изготовляемых деталей для станков с 

ЧПУ; 
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 использовании автоматизированного рабочего места для планирования работ по 

реализации производственного задания  

 выборе методов получения заготовок и схем их базирования; 

 использование базы программ для металлорежущего оборудования с ЧПУ 

 

баз данных и элементы их управления. 

 

1.3  Количество недель (часов) на освоение программы производственной  

практики: 

Всего: 8 недель (288 часов)  

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом производственной практики является освоение общих компетенций 

(ОК): 

 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

Освоение профессиональных компетенций (ПК):    
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Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Осуществлять разработку технологических процессов и управляющих 

программ для изготовления деталей в металлообрабатывающих и 

аддитивных производствах, в том числе автоматизированных 

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

цеха или участка в соответствии с производственными задачами по 

изготовлению деталей 

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

решений, в том числе альтернативных в соответствии с принятым решением 

по изготовлению деталей 

ПК 1.3 Разрабатывать технологическую документацию по обработке заготовок на 

основе конструкторской документации в рамках своей компетенции в 

соответствии с нормативными требованиями, в том числе с использованием 

систем автоматизированного проектирования 

ПК 1.4 Осуществлять выполнение расчетов параметров механической обработки и 

аддитивного производства в соответствии с принятым технологическим 

процессом согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием 

систем автоматизированного проектирования 

ПК 1.5 Осуществлять выбор конструктивного исполнения инструмента, материалов 

режущей части инструмента, технологических приспособлений и 

оборудования в соответствии с выбранным технологическим решением, в том 

числе с использованием систем автоматизированного проектирования 

ПК 1.6 Оформлять маршрутные листы и операционные технологические карты для 

изготовления деталей на механических участках машиностроительных 

производств, в том числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования 

ПК 1.7 Осуществлять разработку и применение управляющих программ для 

металлорежущего и аддитивного оборудования в целях реализации принятой 

технологии изготовления деталей на механических участках 

машиностроительных производств, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования 

ПК 1.8 Осуществлять реализацию управляющих программ для обработки заготовок 

на металлорежущем оборудовании или изготовления на аддитивном 

оборудовании в целях реализации принятой технологии изготовления деталей 

на механических участках машиностроительных производств в соответствии с 

разработанной технологической документацией 

ПК 1.9 Организовывать эксплуатацию технологических приспособлений в 

соответствии с задачами и условиями технологического процесса 

механической обработки заготовок и/или аддитивного производства сообразно 

с требованиями технологической документации и реальными условиями 

технологического процесса 

ПК 1.10 Разрабатывать планировки участков механических цехов 

машиностроительных производств в соответствии с производственными 

задачами, в том числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования 
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3  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

     ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1  Тематический план 

 
Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

(семестр) 

ПК 1..1-  1.10,  

ОК 01- ОК 11 
ПМ. 01 Разработка 

технологических 

процессов и 

управляющих программ 

для изготовления 

деталей в 

металлообрабатывающих 

и аддитивных 

производствах, в том 

числе 

автоматизированных 

МДК.01.01 Разработка 

технологических 

процессов для 

изготовления деталей в 

металлорежущих и 

аддитивных 

производствах 

МДК.01.02 Разработка 

управляющих программ 

для  изготовления 

деталей в 

металлорежущих и 

аддитивных 

производствах 

МДК.01.03 Системы 

автоматизированного 

проектирования 

технологических 

процессов для 

изготовления деталей 

машин 

МДК.01.04 Реализация 

управляющих программ 

для  изготовления 

деталей  с 

использованием САПР 

ПП.01 Производственная 

практика 

8 недель 

 (288 часов) 

10 
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3.2  Содержание практики 

Наименование разделов и тем практики Количество часов 
(недель) 

- участие в ведении основных этапов проектирования технологических процессов механической 

обработки; 

- установление маршрута обработки отдельных поверхностей; 

- проектирование технологического маршрута изготовления детали с выбором типа оборудования; 

- участие в организации работ по производственной эксплуатации и обслуживанию станков (в т.ч. с 

ЧПУ); 

- ознакомление с особенностями гибких производственных систем; 

- оформление технологической документации; 

- подготовка программ обработки деталей (на токарных  станках с ЧПУ, на сверлильных станках с ЧПУ, 

на фрезерных станках с ЧПУ, на многоцелевых станках с ЧПУ); 

- подготовка программ автоматического формирования траектории инструмента при фрезеровании; 

- составление различных видов инструкций (рабочих, арифметических, геометрических, инструкций 

движения, инструкций обработки, особых инструкций) и подпрограмм; 

- ознакомление с особенностями автоматизированного рабочего места технолога-программиста; 

- разработка УП для токарных станков; 

- разработка УП для сверлильных  станков; 

- разработка УП для фрезерных станков; 

- подготовка технологических процессов на базе CAD/CAM систем. 

- подготовка технологических процессов на базе CAD/CAM систем 

8 

 

 ∑288 часов 
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4  УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

4.1  Требования к документации, необходимой для проведения 

        производственной практики 
 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  

профессионального образования по специальности 15.02.08 Технология машиностроения, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №  

350 от «18» апреля 2014 года. 

2. Типовое положение об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования, утвержденное Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 521. 

3. Положение о (производственном обучении) и производственной практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

начального профессионального образования, утвержденное приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2009 г. № 674. 

4. Рекомендации Учебно-методического центра по профессиональному 

образованию Департамента образования города Москвы по организации и проведению 

учебной и производственной практики студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 

от 26.06.2012г. 

5. Рабочий учебный план по специальности 15.02.08 Технология машиностроения.  

6.  Рабочая программа профессионального модуля 01 «Разработка технологических 

процессов изготовления деталей машин». 

7. Рабочая программа производственной практики профессионального модуля 01 

«Разработка технологических процессов изготовления деталей машин» по  специальности 

15.02.08  Технология машиностроения.  

 

4.2  Требования к учебно-методическому обеспечению производственной 

практики 

 

Перечень заданий по производственной  практике: 

 - установление маршрута обработки отдельных поверхностей; 

 - проектирование технологического маршрута изготовления детали с выбором 

типа оборудования; 

 - участие в организации работ по производственной эксплуатации и обслуживанию 

станков (в т.ч. с ЧПУ); 

 - составление операционных карт технологического процесса;  

  - подготовка программ обработки деталей:- на сверлильных станках с ЧПУ;- на 

фрезерных станках с ЧПУ; 

 - подготовка программ автоматического формирования траектории инструмента 

при фрезеровании; 

 

 

4.3  Требования к  материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы производственной  практики профессионального модуля 

предполагает наличие базы практики, производственная программа которой, позволяет 

отработать технологические приемы и действия в соответствии с модулем 01 «Разработка 
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технологических процессов изготовления деталей машин», на основе договоров между 

организацией и техникумом. 

 

Оборудование производственного цеха:  

технологическое оборудование: 

1. Слесарной: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 

набор слесарных инструментов; 

набор измерительных инструментов; 

приспособления; 

2. Механической: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные; 

наборы инструментов и приспособлений; 

заготовки. 

3. Участок станков с ЧПУ: 

станки с ЧПУ; 

технологическая оснастка; 

наборы инструментов; 

заготовки. 

Технические средства обучения: наглядные пособия – образцы, плакаты. 

 

4.4 Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной       

литературы 

 

Основные источники (печатные издания): 

 

1. Новиков В.Ю. Технология машиностроения: в 2 ч. — Ч. 1: учебник для студ.    

учреждений сред. проф. образования / В. Ю. Новиков, А.И.Ильянков. — 2-е изд.,  

перераб. — М.: Издательский центр «Академия», 2018. — 352 с. 

2. Холодкова А. Г. Общие основы технологии металлообработки и работ на 

металлорежущих станках : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования  — М. : 

Издательский центр «Академия», 2016. — 256 с 

3. Ермолаев В.В. Разработка технологических процессов изготовления деталей 

машин - 1-е изд.) учебник - М.: Академия, 2017.-252с.. 

4. Шишмарев В.Ю.  Автоматизация технологических процессов: Учеб. 

пособие для студ. сред. проф. образования — М.: Издательский центр «Академия», 2017. 

— 352 с. 

5.  Адаскин М.А., Колесов Н.В.  Современный режущий инструмент : учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования— 3-е изд., испр. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2017. — 224 с. 

6. Черпаков Б.И. Технологическая оснастка. Учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования. – 6-е изд. стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017.  

7. Ермолаев В.В. Технологическая оснастка. Учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования. – 3-е изд. стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. 

8. 3. Ермолаев В.В. Технологическая оснастка: практикум. – 1-е изд. М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. 

9. Багдасарова Т.А.  Допуски и технические измерения: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — 6-е изд.,  стер.— М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. — 288 с. 
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10. Зайцев С.А. Метрология, стандартизация и сертификация в   

машиностроении : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — 6-е изд.,  

стер.— М.: Издательский центр «Академия», 2017. — 288 с. 

11. Гибсон Я., Розен БД., Стакер Б. «Технологии аддитивного производства». 

М.: Техносфера, 2016.  

 

Дополнительные источники: 

1. Черепахин А.А. Технология обработки материалов: учебник для 

использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 

программы среднего профессионального образования - 6-е изд., стер. - Москва :  

Академия, 2016. – 265с. 

2. Босинзон М.А. Обработка деталей на металлорежущих станках различного 

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

шлифовальных): Учебник для студентов среднего проф. образования. — М.: Академия, 

2016. — 368 с. 

3. Багдасарова Т.А. Технология токарных работ, 5-е изд. — М.: Академия, 

2018. —   160 с. 

4. Багдасарова Т.А. Основы резания металлов : учеб. пособие / Т.А.  

Багдасарова. — 4-е    изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия»,  2018.— 80 с. 

5. Павлова А.А. Основы черчения: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А.А. Павлова, Е.И. Корзинова, Н.А.Мартыненко — М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. — 272 с. 

6. . Арустамов Э.А., Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. «Безопасность 

жизнедеятельности», учебник – 8-е изд., стер.- М., издательский центр «Академия», 2018. 

 

Отечественные журналы: 

«Машиностроитель» 

«Инструмент. Технология. Оборудование» 

Профессиональные информационные системы CAD и CAM. 

Интернет-ресурсы: 

1. Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru 

Электронная библиотека. http://electrolibrary.info 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://mash-xxl.info/ - Энциклопедия по машиностроению 

2. http://window.edu.ru – Единое окно доступа к информационным ресурсам 

3. http://wmmt.net - Справочник. Станки. Мировые производители станков; 

4. http://www.et-rus.ru/mode - Выбор режимов резания; 

5. http://www.chipmaker.ru - Металлический форум 

6. http://www.metstank.ru/ - Журнал «Металлообработка и станкостроение», в 

свободном доступе журналы в формате .pdf, посвященные тематике ТМС 

7. http://www.ic-tm.ru/ - Издательский центр "Технология машиностроения", 

доступны журналы "Технология машиностроения".  

8. http://www.i-mash.ru/ - Специализированный информационноаналитический 

интернет ресурс, посвященный машиностроению. Доступны для скачивания ГОСТы. 

9. http://www.lib-bkm.ru/ - «Библиотека машиностроителя». Для ознакомительного 

использования доступны ссылки на техническую, учебную и справочную литературу. 

 10. http://www.sandvik.coromant.com – страница выбора инструмента и расчета 

режима резания. Профессиональные информационные системы CAD и CAM. 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://electrolibrary.info/
http://mash-xxl.info/
http://window.edu.ru/


13 
 

4.5 Требования к  преподавателю (мастеру производственного обучения): 

Из ФГОС 

Среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю учебной практики. Мастер производственного обучения 

должны иметь на 1–2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено 

образовательным стандартом для выпускников. Мастер производственного обучения 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Мастер производственного обучения и обучающиеся во время производственной 

практики должны соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности. 

 

5  КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

Результаты 

(освоенные про- 

фессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Планировать процесс 

выполнения своей работы на 

основе задания технолога 

цеха или участка в 

соответствии с 

производственными задачами 

по изготовлению деталей 

Определяет этапы выполнения 

работы на основании выданного 

задания. Определяет 

технологические задачи, 

необходимые для 

осуществления 

производственного процесса 

изготовления деталей. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 

ПК 1.2. 

Осуществлять сбор, 

систематизацию и анализ 

информации для выбора 

оптимальных 

технологических решений, в 

том числе альтернативных в 

соответствии с принятым 

процессом выполнения своей 

работы по изготовлению 

деталей 

Осуществляет поиск, 

систематизацию и анализ 

информации для выполнения 

своей работы. Выбирает 

наиболее подходящее 

технологическое решение на 

основе проанализированной 

информации. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 

ПК 1.3. 

Разрабатывать 

технологическую 

документацию по обработке 

заготовок на основе 

конструкторской 

документации в рамках своей 

компетенции в соответствии с 

нормативными требованиями, 

в том числе с использованием 

систем автоматизированного 

проектирования. 

Выполняет разработку 

технологической документации: 

маршрутных и операционных 

карт изготовления деталей. 

Применяет системы 

автоматизированного 

проектирования при разработке 

технологических документов. 

Применяет конструкторскую 

документацию и нормативные 

требования в рамках своей 

профессиональной деятельности 

при разработке технологической 

документации.  

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 
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ПК 1.4. Осуществлять 

выполнение расчётов 

параметров механической 

обработки и аддитивного 

производства в соответствии с 

принятым технологическим 

процессом согласно 

нормативным требованиям в 

том числе с использованием 

систем автоматизированного 

проектирования. 

 

 

 

Рассчитывает параметры 

резания при механической 

обработке: протягивании, 

резьбонарезании, зубооработки, 

точении, сверлении, 

фрезеровании и шлифовании. 

Рассчитывает параметры работы 

аддитивного оборудования. 

Использует системы 

автоматизированного 

проектирования для выполнения 

расчётов механической 

обработки. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 

ПК 1.5. Осуществлять подбор 

конструктивного исполнения 

инструмента, материалов 

режущей части инструмента, 

технологических 

приспособлений и 

оборудования в соответствии 

с выбранным 

технологическим решением в 

том числе с использованием 

систем автоматизированного 

проектирования. 

Подбирает инструмент, 

технологические 

приспособления, оборудование, 

материал режущей части для 

реализации технологического 

процесса. Применяет систему 

автоматизированного 

проектирования для подбора 

инструмента, технологических 

приспособлений и 

оборудования. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 

ПК 1.6. Оформлять 

маршрутные и операционные 

технологические карты для 

изготовления деталей на 

механических участках 

машиностроительных 

производств в том числе с 

использованием систем 

автоматизированного 

проектирования. 

Оформляет маршрутные, 

операционные и 

маршрутнооперационные 

технологические карты по 

изготовления деталей. 

Использует системы 

автоматизированного 

проектирования для оформления 

технологических карт по 

обработке заготовок.  

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 

ПК 1.7. Осуществлять 

разработку и применение 

управляющих программ для 

металлорежущего или 

аддитивного оборудования в 

целях реализации принятой 

технологии изготовления 

деталей на механических 

участках 

машиностроительных 

производств в том числе с 

использованием систем 

автоматизированного 

проектирования.  

Разрабатывает управляющие 

программы для 

металлорежущих станков при 

изготовлении деталей. 

Разрабатывает управляющие 

программы для аддитивного 

оборудования. Применяет 

управляющие программы на 

станках для обработки 

заготовок. Использует 

CAD/CAM системыв разработке 

управляющих программ. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 
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ПК 1.8. Осуществлять 

реализацию управляющих 

программ для обработки 

заготовок на металлорежущем 

оборудовании или 

изготовления на аддитивном 

оборудовании в целях 

реализации принятой 

технологии изготовления 

деталей на механических 

участках 

машиностроительных 

производств в соответствии с 

разработанной 

технологической 

документацией. 

Реализует управляющие 

программы на 

металлообрабатывающих 

станках с программным 

управлением. Реализует 

управляющие программы для 

аддитивного оборудования. 

Применяет технологическую 

документацию для 

реализацииуправляющих 

программ. 

 

 

 

 

 

 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 

ПК 1.9. Организовывать 

эксплуатацию 

технологических 

приспособлений в 

соответствии с задачами и 

условиями технологического 

процесса механической 

обработки заготовок и/или 

аддитивного производства 

сообразно с требованиями 

технологической 

документации и реальными 

условиями технологического 

процесса. 

Организует применение 

технологических 

приспособлений на основании 

технологической документации 

для реализации 

технологического процесса. 

Применяет на практике 

требования технологической 

документации к ведению 

технологического процесса по 

изготовлению деталей. 

 

 

 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 

ПК 1.10. Разрабатывать 

планировки участков 

механических цехов 

машиностроительных 

производств в соответствии с 

производственными задачами 

в том числе с использованием 

систем автоматизированного 

проектирования. 

Составляет планировки 

механических цехов по 

изготовлению деталей. 

Применяет систему 

автоматизированного 

проектирования для разработки 

планировок 

машиностроительного цеха по 

обработке заготовок.  

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у студентов не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

  
Результаты 

(освоенные общие компе- 

тенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 
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ОК 01 Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

Ведёт поиск и анализ требуемой 

информации для осуществления 

профессиональной 

деятельности. Выбирает 

варианты решения 

поставленных задач на 

основании имеющейся и 

выбранной информации в своей 

профессиональной 

деятельности. Разрабатывает и 

предлагает варианты решения 

нетривиальных задач в своей 

работе. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Задействует различные 

механизма поиска и 

систематизации информации. 

Анализирует, выбирает и 

синтезирует необходимую 

информацию для решения задач 

и осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Определяет вектор своего 

профессионального развития. 

Приобретает необходимые 

навыки и умения для 

осуществления личностного 

развития и повышения уровня 

профессиональной 

компетентности 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 

ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умеет работать в коллективе и 

взаимодействовать с 

подчинёнными и руководством. 

Обладает высокими навыками 

коммуникации. Участвует в 

профессиональном общении и 

выстраивает необходимые 

профессиональные связи и 

взаимоотношения 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 

ОК 05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Грамотно устно и письменно 

излагает свои мысли. Применяет 

правила делового этикета, 

делового общения и 

взаимодействия с 

подчинёнными и руководством. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 
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ОК 06  Проявлять 

гражданскопатриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

Проявляет активную 

гражданскую и патриотическую 

позицию. Демонстрирует 

осознанное поведение при 

взаимодействии с окружающим 

миром. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Участвует в сохранении 

окружающей среды. Применяет 

основные правила поведения и 

действий в чрезвычайных 

ситуациях. Содействует 

ресурсосбережению в 

производственном процессе и 

бытовой жизни 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

фессиональной деятельности 

и поддержание необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

Укрепляет и сохраняет своё 

здоровье с помощью 

физической культуры. 

Поддерживает физическую 

подготовку на необходимом и 

достаточном уровне для 

выполнения профессиональных 

задач и сохранения качества 

здоровья 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 

ОК 09 Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Применяет современные 

средства коммуникации, связи и 

информационные технологии в 

своей работе. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Применяет различные виды 

специальной документации на 

отечественном и иностранном 

языке в своей профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 

ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Определяет этапы 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности. Разрабатывает 

бизнес-план. Оценивает 

инвестиционную 

привлекательность и 

рентабельность своего 

бизнеспроекта. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 
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    ПриложениеА 

Пример индивидуального задания по производственной практике   
 

ГБПОУ  МО «Колледж «Коломна» 

 

ЗАДАНИЕ 

на практику  по профилю специальности (технологическую) 

Студенту очного отделения(специальность15.02.15)______Иванову С.А._ 

Группа     505-ТМП-19 

Место практики:  ОАО  «Коломенский завод»          цех ТМ 

 

№ Содержание практики Содержание отчета 

1 Организационное собрание. 

Выдача  з адания  на  

практику.  

Вводный инструктаж.  

Экскурсия по предприятию. 

1.История предприятия. 

2. Продукция, выпускаемая на предприятии.  

2 Изучение основных 

технологических процессов на 

рабочих местах практики. 

 

1. Ознакомиться с продукцией, выпускаемой цехом. 

2. Структура управления цехом. Участки и службы 

цеха и их функции. 

3. Виды продукции, выпускаемой на данном участке. 

Система контроля качества продукции. 

4. Техника безопасности и пожарная безопасность на 

данном участке. 

5. Примеры работ, выполненные на практике. 

3 Выполнение индивидуального 

задания. 

1. Подобрать деталь для практической работы из числа 

деталей, изготовляемых в цехе. 

2. Выполнить чертеж детали. 

3. Анализ базового варианта техпроцесса. 

4. Назначение и конструкция детали. 

5. Анализ детали на технологичность. 

6. Выбор заготовки. 

7. Маршрут обработки детали. 

4 Обобщение материала и 

оформление отчета по практике. 

Получение отзыва. 

Оформить отчет на листах формата А4 по установленной 

форме. Приложить весь материал по работам, 

выполненным на практике. 

5 Сдача отчета.   

 

 

Руководитель практики от колледжа             ______________                                        Д.П.Кондюхов 

 

Руководитель практики от предприятия                _______________                                       
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                                                                                                            Приложение Б 

Структура дневника производственной  практики  

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Группа 505-ТМП   ____________________________(Ф.И.О. студента) 

День недели Число, 

месяц 

Содержание выполняемой работы, 

наблюдения, выводы и предложения 

Рук. практики от 

предприятия 

  Инструктаж по ТБ  

  Трудоустройство на предприятие по цехам  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  Сдача отчёта по практике  

Руководитель практики от предприятия _____________________     

МП 
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                                                                                              Приложение В 

Отзыв 

на студента ГБПОУ  МО «Колледж «Коломна» 

 
___________________________________________________________ 

 

Специальность____15.02.15 Технология металлообрабатывающего 

производства            

 

проходившего производственную технологическую практику 

 

на предприятии___ОАО «Коломенский завод»________________________ 

 

в период с «__19_»    февраля       по «__16_»   апреля        2024 г. 

 

отношение к должностным обязанностям _____________________________ 

 

отношение к профессии (если есть замечания, указать)__________________ 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

замечания по выполнению правил ТБ_________________________________ 

 

профессиональная подготовленность (неудовлетворительно, 

удовлетворительно, хорошо, отлично) _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Теоретическая подготовленность (неудовлетворительно, удовлетворительно, 

хорошо, отлично) _________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Общие замечания и 

предложения_______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Дата_____________  2024  г.                        Оценка__________________ 

 

 

Руководитель практики от предприятия ______________________________ 
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1  ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Место производственной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена  

 

Рабочая  программа производственной практики  (далее программа) является 

частью   программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.15 «Технология металлообрабатывающего производства»подготовки 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Разработка 

технологических процессов и управляющих программ для изготовления деталей в 

металлообрабатывающих и аддитивных производствах и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 15.00.00 Машиностроение 

1.2 Цели и задачи производственной практики  

 

С цель овладения указанным видом профессиональной деятельности обучающийся  

в ходе производственной практики должен: 

Вид профессиональной деятельности:  

- Разработка технологических процессов для сборки узлов и изделий в 

механосборочном производстве в том числе в автоматизированном 

В результате освоения профессионального модуля будут освоены следующие 

действия,  умения и знания: 

знать: 

 основы взаимозаменяемости, систему допусков и посадок; 

 классификацию технологического оборудования и оснастки; 

 классификацию и применение деталей машин, типы и назначение 

соединений и механизмов; 

 назначение и конструктивно-технологические признаки собираемых узлов и 

изделий; 

 показатели качества собираемых узлов и изделий, способы и средства их 

контроля; 

 классификацию и принципы действия технологического оборудования 

механосборочного производства; 

 назначение и особенности применения подъемно-транспортного, складского 

производственного оборудования; 

 технологическую оснастку для сборки узлов и изделий в механосборочном 

производстве, ее классификацию, расчет и проектирование; 

 основы ресурсосбережения и безопасности труда на участках 

механосборочного производства. 

уметь: 
 обеспечивать безопасность при проведении работ на технологическом 

оборудовании механосборочных участков; 

 проводить технологический контроль конструкторской документации с 

выработкой рекомендаций по повышению технологичности деталей; 

 обеспечивать безопасность при проведении работ на технологическом 

оборудовании участков механосборочных цехов; 
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 оформлять технологическую документацию; 

 составлять управляющие программы для сборки узлов и изделий в 

механосборочном производстве; 

 использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской 

документации и проектирования технологических процессов механосборочного 

производства; 

 применять сборочный инструмент, материалы в соответствии с 

технологическим решением; 

 рассчитывать параметры процесса сборки узлов или изделий; 

 выбирать способы базирования соединяемых деталей; 

 разрабатывать управляющие программы для автоматизированного 

сборочного оборудования; 

 оформлять маршрутные и операционные технологические карты для сборки 

узлов или изделий на сборочных участках производств; 

 оптимизировать рабочие места с учетом требований по эргономике, 

безопасности труда и санитарно-гигиенических норм для отрасли; 

 осуществлять компоновку участка согласно технологическому процессу 

иметь практический опыт в: 

 выборе способов базирования соединяемых деталей; 

 разработке технических заданий на проектирование специальных 

технологических приспособлений; 

 составлении технологических маршрутов сборки узлов и изделий и 

проектирование сборочных технологических операций; 

 использовании шаблонов типовых схем сборки изделий; 

 использовании автоматизированного рабочего места технолога-

программиста для разработки и внедрении управляющих программ к сборочному 

автоматизированному оборудованию и промышленным роботам; 

 оформлении маршрутных и операционных технологических карт для сборки 

узлов или изделий на сборочных участках машиностроительных производств; 

 выборе технологических маршрутов для соединений из базы разработанных 

ранее; 

 подборе конструктивного исполнения сборочного инструмента, материалов, 

исполнительных элементов инструмента, приспособлений и оборудования в соответствии 

с выбранным технологическим решением; 

 организации эксплуатации технологических сборочных приспособлений в 

соответствии с задачами и условиями технологического процесса. 

 

 

1.3  Количество недель (часов) на освоение программы производственной  

практики: 

Всего: 8 недель (288 часов)  

 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом производственной практики является освоение общих компетенций 

(ОК): 
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Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Освоение профессиональных компетенций (ПК):    
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Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Разрабатывать технологические процессы для сборки узлов и изделий в 

механосборочном производстве в том числе в автоматизированном 

ПК 2.1.  Планировать процесс выполнения своей работы в соответствии с 

производственными задачами по сборке узлов или изделий 

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

альтернативных в соответствии с принятым процессом выполнения своей 

работы по сборке узлов или изделий 

ПК 2.3. Разрабатывать технологическую документацию по сборке узлов или изделий  

на основе конструкторской документации в рамках своей компетенции в 

соответствии с нормативными требованиями, в том числе с использованием 

систем автоматизированного проектирования 

ПК 2.4. Осуществлять выполнение расчетов параметров процесса сборкиузлв или 

изделий в соответствии с принятым технологическим процессом согласно 

нормативным требованиям, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования 

ПК 2.5. Осуществлять подбор конструктивного исполнения сборочного инструмента, 

приспособлений и оборудования в соответствии с выбранным 

технологическим решением, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования 

ПК 2.6. Оформлять маршрутные листы и операционные технологические карты для 

сборки узлов или изделий на сборочных участках машиностроительных 

производств, в том числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования 

ПК 2.7. Осуществлять разработку управляющих программ для автоматизированного 

сборочного оборудования в целях реализации принятой технологии 

изготовления деталей на сборочных участках машиностроительных 

производств, в том числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования 

ПК 2.8. Осуществлять реализацию управляющих программ для автоматизированной 

сборки узлов или изделии на автоматизированном сборочном оборудовании в 

целях реализации принятой технологии сборки узлов или изделий на 

сборочных участках машиностроительных производств в соответствии с 

разработанной технологической документацией 

ПК 2.9. Организовывать эксплуатацию технологических сборочных приспособлений в 

соответствии с задачами и условиями технологического процесса сборки узлов 

или изделий сообразно с требованиями технологической документации и 

реальными условиями технологического процесса 

ПК 2.10 Разрабатывать планировки участков сборочных цехов машиностроительных 

производств в соответствии с производственными задачами, в том числе с 

использованием систем автоматизированного проектирования 
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3  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

     ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1  Тематический план 

 
Коды формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

(семестр) 

ПК 2.1-  2.10,  

ОК 01- ОК 11 
ПМ.02 Разрабатывать 

технологические 

процессы для сборки 

узлов и изделий в 

механосборочном 

производстве в том 

числе в 

автоматизированном  

МДК02.01   

Разработка 

технологических 

процессов для 

изготовления деталей на 

металлорежущем 

оборудовании 

МДК.02.02   

Разработка 

управляющих программ 

для металлорежущего 

оборудования с 

использованием САПР  

ПП.02Производственная 

практика 

5 недель 

 (180 часов) 

8 
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3.2  Содержание практики 

Наименование разделов и тем практики Количество часов 
(недель) 

- выбор способов базирования соединяемых деталей;  

- разработка технических заданий на проектирование специальных технологических приспособлений;  

- составление технологических маршрутов сборки узлов и изделий и проектирование сборочных 

технологических операций; 

-  использование шаблонов типовых схем сборки изделий; использование автоматизированного рабочего 

места технолога-программиста для разработки и внедрения управляющих программ к сборочному 

автоматизированному оборудованию и промышленным работам; 

 - оформление маршрутных и операционных технологических карт для сборки узлов и изделий на 

сборочных участках машиностроительных производств; 

-  выбор технологических маршрутов для соединений на базе разработанных ранее;  

- подбор конструктивного исполнения сборного инструмента, материалов, исполнительных элементов 

инструмента, приспособлений и оборудования в соответствии с выбранным технологическим решением; 

-  организовать эксплуатацию технологических сборочных приспособлений в соответствии с задачами и 

условиями технологического процесса; 

- реализация разработанных управляющих программ на сборочном станке для сборки узлов и изделий 

различного назначения;  

- разработка управляющих программ на сборочном станке для сборки узлов и изделий различного 

назначения; 

-разработка технологического процесса сборки узла или изделия машиностроительного цеха и 

оформление технологической документации сборки; 

 -разработка управляющих программ на сборочных станках с применением CAD/CAM систем для сборки 

изделий;  

- ознакомление с автоматизированным рабочим местом оператора сборочного станка и реализация 

управляющей программы по сборке узлов или изделий. 

 

5 

 

 ∑180 часов 
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4  УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

4.1  Требования к документации, необходимой для проведения 

        производственной практики 
 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  

профессионального образования по специальности 15.02.08 Технология машиностроения, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №  

350 от «18» апреля 2014 года. 

2. Типовое положение об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования, утвержденное Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 521. 

3. Положение о (производственном обучении) и производственной практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

начального профессионального образования, утвержденное приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2009 г. № 674. 

4. Рекомендации Учебно-методического центра по профессиональному 

образованию Департамента образования города Москвы по организации и проведению 

учебной и производственной практики студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 

от 26.06.2012г. 

5. Рабочий учебный план по специальности 15.02.08 Технология машиностроения.  

6.  Рабочая программа профессионального модуля 01 «Разработка технологических 

процессов изготовления деталей машин». 

7. Рабочая программа производственной практики профессионального модуля 01 

«Разработка технологических процессов изготовления деталей машин» по  специальности 

15.02.08  Технология машиностроения.  

 

4.2  Требования к учебно-методическому обеспечению производственной 

практики 

 

Перечень заданий по производственной  практике: 

 - установление маршрута обработки отдельных поверхностей; 

 - проектирование технологического маршрута изготовления детали с выбором 

типа оборудования; 

 - участие в организации работ по производственной эксплуатации и обслуживанию 

станков (в т.ч. с ЧПУ); 

 - составление операционных карт технологического процесса;  

  - подготовка программ обработки деталей:- на сверлильных станках с ЧПУ;- на 

фрезерных станках с ЧПУ; 

 - подготовка программ автоматического формирования траектории инструмента 

при фрезеровании; 

 

 

4.3  Требования к  материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы производственной  практики профессионального модуля 

предполагает наличие базы практики, производственная программа которой, позволяет 

отработать технологические приемы и действия в соответствии с модулем 01 «Разработка 
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технологических процессов изготовления деталей машин», на основе договоров между 

организацией и техникумом. 

 

Оборудование производственного цеха:  

технологическое оборудование: 

1. Слесарной: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 

набор слесарных инструментов; 

набор измерительных инструментов; 

приспособления; 

2. Механической: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные; 

наборы инструментов и приспособлений; 

заготовки. 

3. Участок станков с ЧПУ: 

станки с ЧПУ; 

технологическая оснастка; 

наборы инструментов; 

заготовки. 

Технические средства обучения: наглядные пособия – образцы, плакаты. 

 

4.4 Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной       

литературы 

 

Основные источники (печатные издания): 

 

1. Новиков В.Ю. Технология машиностроения: в 2 ч. — Ч. 1: учебник для студ.    

учреждений сред. проф. образования / В. Ю. Новиков, А.И.Ильянков. — 2-е изд.,  

перераб. — М.: Издательский центр «Академия», 2018. — 352 с. 

2. Холодкова А. Г. Общие основы технологии металлообработки и работ на 

металлорежущих станках : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования  — М. : 

Издательский центр «Академия», 2016. — 256 с 

3. Ермолаев В.В. Разработка технологических процессов изготовления деталей 

машин - 1-е изд.) учебник - М.: Академия, 2017.-252с.. 

4. Шишмарев В.Ю.  Автоматизация технологических процессов: Учеб. 

пособие для студ. сред. проф. образования — М.: Издательский центр «Академия», 2017. 

— 352 с. 

5.  Адаскин М.А., Колесов Н.В.  Современный режущий инструмент : учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования— 3-е изд., испр. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2017. — 224 с. 

6. Черпаков Б.И. Технологическая оснастка. Учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования. – 6-е изд. стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017.  

7. Ермолаев В.В. Технологическая оснастка. Учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования. – 3-е изд. стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. 

8. 3. Ермолаев В.В. Технологическая оснастка: практикум. – 1-е изд. М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. 

9. Багдасарова Т.А.  Допуски и технические измерения: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — 6-е изд.,  стер.— М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. — 288 с. 
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10. Зайцев С.А. Метрология, стандартизация и сертификация в   

машиностроении : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — 6-е изд.,  

стер.— М.: Издательский центр «Академия», 2017. — 288 с. 

11. Гибсон Я., Розен БД., Стакер Б. «Технологии аддитивного производства». 

М.: Техносфера, 2016.  

 

Дополнительные источники: 

1. Черепахин А.А. Технология обработки материалов: учебник для 

использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 

программы среднего профессионального образования - 6-е изд., стер. - Москва :  

Академия, 2016. – 265с. 

2. Босинзон М.А. Обработка деталей на металлорежущих станках различного 

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

шлифовальных): Учебник для студентов среднего проф. образования. — М.: Академия, 

2016. — 368 с. 

3. Багдасарова Т.А. Технология токарных работ, 5-е изд. — М.: Академия, 

2018. —   160 с. 

4. Багдасарова Т.А. Основы резания металлов : учеб. пособие / Т.А.  

Багдасарова. — 4-е    изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия»,  2018.— 80 с. 

5. Павлова А.А. Основы черчения: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А.А. Павлова, Е.И. Корзинова, Н.А.Мартыненко — М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. — 272 с. 

6. . Арустамов Э.А., Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. «Безопасность 

жизнедеятельности», учебник – 8-е изд., стер.- М., издательский центр «Академия», 2018. 

 

Отечественные журналы: 

«Машиностроитель» 

«Инструмент. Технология. Оборудование» 

Профессиональные информационные системы CAD и CAM. 

Интернет-ресурсы: 

1. Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru 

Электронная библиотека. http://electrolibrary.info 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://mash-xxl.info/ - Энциклопедия по машиностроению 

2. http://window.edu.ru – Единое окно доступа к информационным ресурсам 

3. http://wmmt.net - Справочник. Станки. Мировые производители станков; 

4. http://www.et-rus.ru/mode - Выбор режимов резания; 

5. http://www.chipmaker.ru - Металлический форум 

6. http://www.metstank.ru/ - Журнал «Металлообработка и станкостроение», в 

свободном доступе журналы в формате .pdf, посвященные тематике ТМС 

7. http://www.ic-tm.ru/ - Издательский центр "Технология машиностроения", 

доступны журналы "Технология машиностроения".  

8. http://www.i-mash.ru/ - Специализированный информационноаналитический 

интернет ресурс, посвященный машиностроению. Доступны для скачивания ГОСТы. 

9. http://www.lib-bkm.ru/ - «Библиотека машиностроителя». Для ознакомительного 

использования доступны ссылки на техническую, учебную и справочную литературу. 

 10. http://www.sandvik.coromant.com – страница выбора инструмента и расчета 

режима резания. Профессиональные информационные системы CAD и CAM. 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://electrolibrary.info/
http://mash-xxl.info/
http://window.edu.ru/
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4.5 Требования к  преподавателю (мастеру производственного обучения): 

Из ФГОС 

Среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю учебной практики. Мастер производственного обучения 

должны иметь на 1–2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено 

образовательным стандартом для выпускников. Мастер производственного обучения 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Мастер производственного обучения и обучающиеся во время производственной 

практики должны соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности. 

 

5  КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

 
Результаты 

(освоенные про- 

фессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 2.1. Планировать 

процесс выполнения 

своей работы в 

соответствии с 

производственными 

задачами по сборке 

узлов или изделий. 

Планировать процесс 

выполнения 

своей работы в соответствии с 

производственными задачами по 

сборке узлов 

или изделий 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 

 

 

ПК 2.2. 

Осуществлять сбор, 

систематизацию и 

анализ информации 

для выбора 

оптимальных 

технологических 

решений, в том числе 

альтернативных в 

соответствии с 

принятым процессом 

выполнения своей 

работы по сборке 

узлов или изделий. 

Осуществлять сбор, 

систематизацию и анализ 

информации для выбора 

оптимальных технологических 

решений, в том числе 

альтернативных в соответствии 

с принятым процессом 

выполнения своей работы по 

сборке узлов или изделий 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 

 

ПК 2.3. 

Разрабатывать 

технологическую 

документацию по 

сборке узлов или 

изделий на основе 

конструкторской 

документации в 

рамках своей 

компетенции в 

соответствии с 

Разрабатывать схемы сборки 

узлов и механизмов 

Разрабатывать 

технологическую документацию 

по сборке узлов или изделий на 

основе конструкторской 

документации в рамках своей 

компетенции в соответствии с 

нормативными требованиями, в 

том числе с 

использованием систем 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 
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нормативными 

требованиями, в том 

числе с использованием 

систем автоматизированного 

проектирования. 

автоматизированного 

проектирования 

ПК 2.4. 

Осуществлять 

выполнение расчетов 

параметров процесса 

сборки узлов или 

изделий в 

соответствии с 

принятым 

технологическим 

процессом согласно 

нормативным 

требованиям, в том 

числе с 

использованием 

систем 

автоматизированного 

проектирования. 

 Выполнять расчеты 

параметров процесса сборки 

узлов или изделий в 

соответствии с принятым 

технологическим процессом 

согласно нормативным 

требованиям, в том числе с 

использованием систем 

автоматизированного 

проектирования 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 

 

ПК 2.5. 

Осуществлять 

подбор 

конструктивного 

исполнения 

сборочного 

инструмента, 

материалов 

исполнительных 

элементов 

инструмента, 

приспособлений и 

оборудования в 

соответствии с 

выбранным 

технологическим 

решением, в том 

числе с 

использованием 

систем 

автоматизированного 

проектирования. 

- Выбирать конструктивное 

исполнение сборочного 

инструмента, материалов 

исполнительных элементов 

инструмента, приспособлений и 

оборудования в соответствии с 

выбранным технологическим 

решением, в том числе с 

использованием систем 

автоматизированного 

проектирования. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 

 

ПК 2.6. Оформлять 

маршрутные и 

операционные 

технологические 

карты для сборки 

узлов или изделий на 

сборочных участках 

машиностроительных 

Разрабатывать 

технологические 

процессы сборки узлов или 

изделий 

 Оформлять технологическую 

документацию на 

разработанные 

технологические процессы 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 
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производств, в том 

числе с 

использованием 

систем 

автоматизированного 

проектирования 

сборки узлов или 

изделий, в том числе с 

использованием 

систем автоматизированного 

проектирования 

ПК 2.7. 

Осуществлять разработку 

Управляющих программ для 

автоматизированного 

сборочногооборудования в 

целях реализации принятой 

технологии сборки узлов или 

изделий на 

сборочных участках 

машиностроительных 

производств, в том 

числе с использованием 

систем автоматизированного 

проектирования 

 Разрабатывать управляющие 

программ для 

автоматизированного 

сборочного оборудования в 

целях реализации принятой 

технологии сборки узлов или 

изделий на сборочных участках 

машиностроительных 

производств, в том числе с 

использованием систем 

автоматизированного 

проектирования 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 

 

ПК 2.8. Осуществлять 

реализацию управляющих 

программ для 

автоматизированной сборки 

узлов или изделий на 

автоматизированном 

сборочном оборудовании в 

целях реализации принятой 

технологии сборки узлов или 

изделий на сборочных 

участках 

машиностроительных 

производств в соответствии с 

разработанной 

технологической 

документацией. 

 Отработка управляющих 

программ автоматизированной 

сборки узлов или изделий на 

автоматизированном сборочном 

оборудовании в целях 

реализации принятой 

технологии сборки узлов или 

изделий на сборочных участках 

машиностроительных 

производств в соответствии с 

разработанной технологической 

документацией 

 Внесение изменений в 

управляющие программы 

автоматизированной сборки 

узлов или изделий на 

автоматизированном 

сборочном оборудовании в 

целях реализации 

принятой технологии сборки 

узлов или изделий на сборочных 

участках 

машиностроительных 

производств в соответствии с 

разработанной технологической 

документацией 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 

 

ПК 2.9. Организовывать 

эксплуатацию 

технологических сборочных 

приспособлений в 

соответствии с задачами и 

условиями технологического 

 оценка соответствия 

сборочного приспособления 

технологической документации 

 устранение нарушений, 

связанных с настройкой 

сборочного приспособлений 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 
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процесса сборки узлов или 

изделий сообразно с 

требованиями 

технологической 

документации и реальными 

условиями технологического 

процесса. 

 выявление несоответствия 

сборочного приспособления 

задачам и условиям 

технологического процесса 

сборки узлов или изделий 

 выбор средств измерения 

 

ПК 2.10. Разрабатывать 

планировки участков 

сборочных цехов 

машиностроительных 

производств в соответствии с 

производственными 

задачами, в том числе с 

использованием систем 

автоматизированного 

проектирования. 

 Уметь выбирать и 

рассчитывать количество 

оборудования и рабочих мест 

сборочных цехов 

машиностроительных 

производств 

 Уметь рассчитывать состав 

работающих сборочных цехов 

машиностроительных 

производств 

 Знать методику размещения 

цехов и планировку 

оборудования и уметь 

проектировать участки 

сборочных цехов 

машиностроительных 

производств 

 Уметь рассчитывать площади 

сборочных цехов 

машиностроительных 

производств 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у студентов не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие компе- 

тенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 01 Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

Ведёт поиск и анализ требуемой 

информации для осуществления 

профессиональной 

деятельности. Выбирает 

варианты решения 

поставленных задач на 

основании имеющейся и 

выбранной информации в своей 

профессиональной 

деятельности. Разрабатывает и 

предлагает варианты решения 

нетривиальных задач в своей 

работе. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 
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ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Задействует различные 

механизма поиска и 

систематизации информации. 

Анализирует, выбирает и 

синтезирует необходимую 

информацию для решения задач 

и осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Определяет вектор своего 

профессионального развития. 

Приобретает необходимые 

навыки и умения для 

осуществления личностного 

развития и повышения уровня 

профессиональной 

компетентности 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 

ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умеет работать в коллективе и 

взаимодействовать с 

подчинёнными и руководством. 

Обладает высокими навыками 

коммуникации. Участвует в 

профессиональном общении и 

выстраивает необходимые 

профессиональные связи и 

взаимоотношения 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 

ОК 05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Грамотно устно и письменно 

излагает свои мысли. Применяет 

правила делового этикета, 

делового общения и 

взаимодействия с 

подчинёнными и руководством. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 

ОК 06  Проявлять 

гражданскопатриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

Проявляет активную 

гражданскую и патриотическую 

позицию. Демонстрирует 

осознанное поведение при 

взаимодействии с окружающим 

миром. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Участвует в сохранении 

окружающей среды. Применяет 

основные правила поведения и 

действий в чрезвычайных 

ситуациях. Содействует 

ресурсосбережению в 

производственном процессе и 

бытовой жизни 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 
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ОК 08 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

фессиональной деятельности 

и поддержание необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

Укрепляет и сохраняет своё 

здоровье с помощью 

физической культуры. 

Поддерживает физическую 

подготовку на необходимом и 

достаточном уровне для 

выполнения профессиональных 

задач и сохранения качества 

здоровья 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 

ОК 09 Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Применяет современные 

средства коммуникации, связи и 

информационные технологии в 

своей работе. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Применяет различные виды 

специальной документации на 

отечественном и иностранном 

языке в своей профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 

ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Определяет этапы 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности. Разрабатывает 

бизнес-план. Оценивает 

инвестиционную 

привлекательность и 

рентабельность своего 

бизнеспроекта. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 
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    ПриложениеА 

Пример индивидуального задания по производственной практике   
 

ГБПОУ  МО «Колледж «Коломна» 

 

ЗАДАНИЕ 

на практику  по профилю специальности (технологическую) 

Студенту очного отделения(специальность15.02.15)______Иванову С.А._ 

Группа     405-ТМП-19 

Место практики:  ОАО  «Коломенский завод»          цех ТМ 

 

№ Содержание практики Содержание отчета 

1 Организационное собрание. 

Выдача  з адания  на  

практику.  

Вводный инструктаж.  

Экскурсия по предприятию. 

1.История предприятия. 

2. Продукция, выпускаемая на предприятии.  

2 Изучение основных 

технологических процессов на 

рабочих местах практики. 

 

1. Ознакомиться с продукцией, выпускаемой цехом. 

2. Структура управления цехом. Участки и службы 

цеха и их функции. 

3. Виды продукции, выпускаемой на данном участке. 

Система контроля качества продукции. 

4. Техника безопасности и пожарная безопасность на 

данном участке. 

5. Примеры работ, выполненные на практике. 

3 Выполнение индивидуального 

задания. 

1. Подобрать деталь для практической работы из числа 

деталей, изготовляемых в цехе. 

2. Выполнить чертеж приспособления. 

3. Анализ базового варианта техпроцесса. 

4. Назначение и принцип действия приспособления. 

5. Разработка спецификации. 

6. Специальные приспособления, применяемые для 

установки заготовки и режущего инструмента 

4 Обобщение материала и 

оформление отчета по практике. 

Получение отзыва. 

Оформить отчет на листах формата А4 по установленной 

форме. Приложить весь материал по работам, 

выполненным на практике. 

5 Сдача отчета.   

 

 

Руководитель практики от колледжа             ______________                                        Д.П.Кондюхов 

 

Руководитель практики от предприятия                _______________                                       
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                                                                                                            Приложение Б 

Структура дневника производственной  практики  

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Группа 405-ТМП   ____________________________(Ф.И.О. студента) 

День недели Число, 

месяц 

Содержание выполняемой работы, 

наблюдения, выводы и предложения 

Рук. практики от 

предприятия 

  Инструктаж по ТБ  

  Трудоустройство на предприятие по цехам  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  Сдача отчёта по практике  

 

Руководитель практики от предприятия _____________________     

МП 
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                                                                                              Приложение В 

Отзыв 

на студента ГБПОУ  МО «Колледж «Коломна» 
___________________________________________________________ 

 

Специальность____15.02.15 Технология металлообрабатывающего 

производства            

 

проходившего производственную технологическую практику 

 

на предприятии___ОАО «Коломенский завод»________________________ 

 

в период с «__21_»    мая       по «_24__»   июня        2023 г. 

 

отношение к должностным обязанностям _____________________________ 

 

отношение к профессии (если есть замечания, указать)__________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

замечания по выполнению правил ТБ_________________________________ 

 

профессиональная подготовленность (неудовлетворительно, 

удовлетворительно, хорошо, отлично) _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Теоретическая подготовленность (неудовлетворительно, удовлетворительно, 

хорошо, отлично) _________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Общие замечания и 

предложения_______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Дата_____________  2023  г.                        Оценка__________________ 

 

 

Руководитель практики от предприятия ______________________________ 
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 03 ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ, НАЛАДКИ И ПОДНАЛАДКИ В 

ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО И АДДИТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ В АВТОМАТИЗИРОВАННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

для специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего 

производства 

 

 

 

 

2020 год 
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1  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Место производственной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена  

 

Рабочая  программа производственной практики  (далее программа) является 

частью   программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.15 «Технология металлообрабатывающего производства»подготовки 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация 

контроля, наладки и подналадки в процессе работы и техническое обслуживание 

металлорежущего и аддитивного оборудования, в том числе в автоматизированном 

производстве и соответствующие им профессиональные компетенции (ПК), входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 15.00.00 Машиностроение 

 

1.2 Цели и задачи производственной практики  

 

С цель овладения указанным видом профессиональной деятельности обучающийся 

в ходе производственной практики должен: 

Вид профессиональной деятельности:  

- организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и техническое 

обслуживание металлорежущего и аддитивного оборудования, в том числе в 

автоматизированном производстве. 

В результате освоения профессионального модуля будут освоены следующие действия 

умения и знания: 

знать: 

 

- техническое черчение и основы инженерной графики  

- основы материаловедения; 

- основные сведения по метрологии, стандартизации и сертификации; 

- основы технической механики; 

- классификацию, назначение и принципы действия металлорежущего, 

аддитивного, подъёмно-транспортного, складского производственного оборудования;  

основы автоматизации технологических процессов и производств;  

приводы ЧПУ и промышленных роботов; 

- САПР технологических процессов; 

- классификацию, назначение, область применения металлорежущего и 

аддитивного оборудования, назначение и конструктивно-технологические показатели 

качества изготовляемых деталей, способы и средства контроля; 

- нормативную документацию и инструкции по эксплуатации металлорежущего и 

аддитивного производственного оборудования, в том числе автоматизированного; 

- правила ПТЭ и ПТБ; 

- основные принципоы контроля, наладки и подналадки металлорежущего и 

аддитивного оборудования, приспособлений, режущего инструмента, в том числе в 

автоматизированном производстве; 
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- правил эргономичной организации рабочих мест для достижения требуемых 

параметров производительности и безопасности выполнения работ, в том числе в 

автоматизированном производстве.  

уметь: 

- применять конструкторскую документацию для выявления возможных причин 

отказов металлорежущего и аддитивного оборудования; 

- планировать работы по контролю, наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию металлорежущего и аддитивного оборудования на основе технологической 

документации в соответствии с производственными задачами согласно нормативным 

требованиям, в том числе в автоматизированном производстве; 

- организовывать ресурсное обеспечение работ по контролю, наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию металлорежущего и аддитивного оборудования в 

соответствии с производственными задачами, в том числе с использованием SCADA-

систем; 

- выбирать и использовать контрольно- измерительные средства в соответствии с 

производственными задачами. 

- анализировать причины брака и применять конструкторскую документацию для 

выявления возможных причин неисправностей металлорежущего и аддитивного 

оборудования; 

- реализовывать оптимальные решения по устранению неисправностей и 

предупреждению отказов; 

- использовать нормативную документацию и инструкции по эксплуатации 

металлорежущего и аддитивного производственного оборудования, в том числе 

автоматизированного; 

- осуществлять организацию работ по контролю, наладке и подналадке в процессе 

изготовления деталей и техническому обслуживанию металлорежущего и аддитивного 

оборудования, в том  числе  автоматизированного; 

- организовывать работы по устранению неполадок, отказов, наладке и подналадке, 

металлообрабатывающего или аддитивного оборудования; 

- реализовывать работы по контролю, наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию металлорежущего и аддитивного оборудования на основе технологической 

документации в соответствии с требованиями, в том числе в автоматизированном 

производстве. 

 

иметь практический опыт в: 

- осуществлении диагностики неисправностей и отказов систем металлорежущего и 

аддитивного производственного оборудования в рамках своей компетенции для выбора 

методов и способов их устранения; 

- организации работы по устранению неполадок, отказов металлорежущего и 

аддитивного оборудования и ремонту станочных систем и технологических 

приспособлений из числа оборудования механического участка в рамках своей 

компетенции;  

- планировании работ по контролю, наладке и подналадке в процессе изготовления 

деталей и техническому обслуживанию оборудования, в том числе автоматизированного; 

- организации ресурсного обеспечения работ по наладке металлорежущего и 

аддитивного оборудования в соответствии с производственными задачами , в том числе 

использованием SCADA-систем; 



6 
 

- осуществлении контроля качества работ по наладке и техническому 

обслуживанию металлорежущего и аддитивного оборудования и соблюдение норм 

охраны труда и бережливого производства, в том числе с использованием SCADA систем. 

 

1.3 Количество недель (часов) на освоение программы производственной  

практики: 

Всего: 3 недели (108 часов)  

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом производственной практики является освоение общих компетенций 

(ОК): 

 
Код Наименование общих компетенций 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

Освоение профессиональных компетенций (ПК):    

 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и 

техническое обслуживание металлорежущего и аддитивного 

оборудования, в том числе в автоматизированном производстве  

ПК 3.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем 

металлорежущего и аддитивного производственного оборудования в рамках 

своей компетенции для выбора методов и способов их устранения  

ПК 3.2.  Организовывать работы по устранению неполадок, отказов металлорежущего 

и аддитивного оборудования и ремонту станочных систем и технологических 

приспособлений из числа оборудования механического участка в рамках своей 

компетенции; 

ПК 3.3 Планировать работы по наладке и подналадке металлорежущего и 

аддитивного оборудования на основе технологической документации в 

соответствии с производственными задачами 

ПК 3.4 Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке и подналадке 

металлорежущего и аддитивного оборудования в соответствии с 

производственными задачами, в том числе с использованием SKADA систем 

ПК 3.5 Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию металлорежущего и аддитивного оборудования и соблюдение 

норм охраны труда и бережливого производства, в том числе с 

использованием SKADA систем 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

     ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Тематический план 

 
Коды формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

(семестр) 

ОК 02,04,09,010, 

ПК 3.1 – ПК 3.5 

ПМ. 03 Организация 

контроля, наладки и 

подналадки в процессе 

работы и техническое 

обслуживание 

металлорежущего и 

аддитивного 

оборудования, в том 

числе в 

автоматизированном 

производстве 

МДК.01.01 

Диагностика 

неисправностей и 

отказов систем 

металлорежущего и 

аддитивного 

оборудования 

МДК.01.02 

Организация работы по 

наладке и подналадке 

металлорежущего и 

аддитивного 

оборудования 

ПП.01 

Производственная 

практика 

3 недели 

 (108 часов) 

10 
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3.2 Содержание практики 

Наименование разделов и тем практики Количество часов 
(недель) 

Содержание практики: 

- оформление на практику; 

- прохождение всех видов установленных инструктажей; 

- работа студентов в производственном подразделении под непосредственным наблюдением и 

руководством опытного наставника в качестве 2-3 разряда слесаря, токаря, фрезеровщика, оператора 

станка с ЧПУ 2-3 разряда; 

- выполнение производственных заданий, выполнение зачетной работы; 

- сдача на разряд; 

- оформление отчета. 

3 

 

 ∑108 часов 
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4  УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

4.1 Требования к документации, необходимой для проведения 

        производственной практики 
 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства.  

15.02.08 Технология машиностроения, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №  350 от «18» апреля 2014 года. 

2. Типовое положение об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования, утвержденное Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 521. 

3. Положение о (производственном обучении) и производственной практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

начального профессионального образования, утвержденное приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2009 г. № 674. 

4. Рекомендации Учебно-методического центра по профессиональному 

образованию Департамента образования города Москвы по организации и проведению 

учебной и производственной практики студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 

от 26.06.2012г. 

5. Рабочий учебный план по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства.  

6.  Рабочая программа профессионального модуля 03 «Организация контроля, 

наладки и подналадки в процессе работы и техническое обслуживание металлорежущего 

и аддитивного оборудования, в том числе в автоматизированном производстве». 

7. Рабочая программа производственной практики профессионального модуля 03 

«Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и техническое 

обслуживание металлорежущего и аддитивного оборудования, в том числе в 

автоматизированном производстве» по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства.  

 

4.2 Требования к учебно-методическому обеспечению производственной 

практики 

 

Перечень заданий по производственной практике: 

- планирование работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию 

металлорежущего и аддитивного оборудования, в том числе в автоматизированном 

производстве на основе организационно-распорядительных документов и требований 

технической документации; 

- осуществление диагностики неисправностей и отказов систем металлорежущего и 

аддитивного оборудования, в том числе в автоматизированном производстве в рамках 

своей компетенции для выбора методов и способов их устранения; 

- организация работ по устранению неполадок, отказов металлорежущего 

оборудования и ремонту станочных систем и технологических приспособлений в рамках 

своей компетенции; 

- организация выполнения и контроль качества работ по монтажу, наладке и 

техническому обслуживанию металлорежущего и аддитивного оборудования, в том числе 

в автоматизированном производстве.  
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4.3 Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы производственной практики профессионального модуля 

предполагает наличие базы практики, производственная программа которой, позволяет 

отработать технологические приемы и действия в соответствии с модулем 01 «Разработка 

технологических процессов изготовления деталей машин», на основе договоров между 

организацией и техникумом. 

 

Оборудование производственного цеха:  

технологическое оборудование: 

1. Слесарной: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 

набор слесарных инструментов; 

набор измерительных инструментов; 

набор приспособлений; 

2. Механической: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные; 

наборы инструментов и приспособлений; 

заготовки. 

3. Участок станков с ЧПУ: 

станки с ЧПУ; 

технологическая оснастка; 

наборы инструментов; 

заготовки. 

Технические средства обучения: наглядные пособия – образцы, плакаты. 

 

4.4 Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной       

литературы 

 

Основные источники (печатные издания): 

Основные источники: 

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

машиностроительных производства. – М.: Изд. Центр « Академия», 2015 г. – 448 с. 

2. Схиртладзе А. Г., Новиков В. Ю. Технологическое оборудование 

машиностроительных производств. – М.: Высш. шк., 2016 г. – 387 с. 

3.  Черпаков Б.И., Альперевич Т.А. Металлорежущие станки. – М.: Изд. Центр 

«Академия», 2015 г. 

4. Электронный образовательный ресурс по дисциплине «Технологическое 

оборудование машиностроительных производства». 

Дополнительные источники: 

1.Локтева С. Е. Станки с программным управлением и промышленные роботы. – М.: 

Машиностроение, 2015 г. – 320с. 

Отечественные журналы: 

 «Машиностроитель», «Инструмент. Технология. Оборудование» 

Профессиональные информационные системы CAD и CAM. 
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Интернет-ресурсы: Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru, 

Электронная  библиотека. http://electrolibrary.info 

4.5 Требования к преподавателю (мастеру производственного обучения): 

Из ФГОС 

Среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю учебной практики. Мастер производственного обучения 

должны иметь на 1–2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено 

образовательным стандартом для выпускников. Мастер производственного обучения 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Мастер производственного обучения и обучающиеся во время производственной 

практики должны соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности. 

 

 

 

 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Основные 

показатели оценки 

результата  

ПК 3.1 Осуществлять 

диагностику 

неисправностей и отказов 

систем металлорежущего и 

аддитивного 

производственного 

оборудования в рамках 

своей компетенции для 

выбора методов и способов 

их устранения. 

Осуществляет диагностику 

неисправностей и отказов систем 

металлорежущего и аддитивного 

производственного оборудования 

в рамках своей компетенции для 

выбора методов и способов их 

устранения. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

на 

производственной 

практике: оценка 

процесса оценка 

результатов 

ПК 3.2 Организовывать 

работы по устранению 

неполадок, отказов 

металлорежущего и 

аддитивного оборудования 

и ремонту станочных 

систем и технологических 

приспособлений из числа 

оборудования 

механического участка в 

рамках своей компетенции. 

Организовывает работы по 

устранению неполадок, отказов 

металлорежущего и аддитивного 

оборудования и ремонту 

станочных систем и 

технологических 

приспособлений из числа 

оборудования механического 

участка в рамках своей 

компетенции 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

на 

производственной 

практике: оценка 

процесса оценка 

результатов 

http://www.edu.ru/
http://electrolibrary.info/
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 ПК 3.3 Планировать 

работы по наладке и 

подналадке 

металлорежущего и 

аддитивного оборудования 

на основе технологической 

документации в 

соответствии с 

производственными 

задачами. 

Планирует работы по контролю, 

наладке и подналадке в процессе 

изготовления деталей и 

техническому обслуживанию 

оборудования числе 

автоматизированного 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

на 

производственной 

практике: оценка 

процесса оценка 

результатов 

ПК 3.4. Организовывать 

ресурсное обеспечение 

работ по наладке 

металлорежущего и 

аддитивного оборудования 

в соответствии с 

производственными 

задачами, в том числе с 

использованием SCADA-

систем. 

Планирует работы по контролю, 

наладке и подналадке в процессе 

изготовления деталей и 

техническому обслуживанию 

оборудования числе 

автоматизированного 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

на 

производственной 

практике: оценка 

процесса оценка 

результатов 

ПК 3.5 Контролировать 

качество работ по наладке 

и техническому 

обслуживанию 

металлорежущего и 

аддитивного оборудования 

и соблюдение норм охраны 

труда и бережливого 

производства, в том числе с 

использованием SCADA 

систем. 

Осуществляет контроль качества 

работ по наладке и техническому 

обслуживанию металлорежущего 

и аддитивного оборудования и 

соблюдение норм охраны труда и 

бережливого производства, в том 

числе с использованием SCADA 

систем 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

на 

производственной 

практике: оценка 

процесса оценка 

результатов 

 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у студентов не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

  
Результаты 

(освоенные общие компе- 

тенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 
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ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Задействует различные 

механизма поиска и 

систематизации информации. 

Анализирует, выбирает и 

синтезирует необходимую 

информацию для решения задач 

и осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 

ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умеет работать в коллективе и 

взаимодействовать с 

подчинёнными и руководством. 

Обладает высокими навыками 

коммуникации. Участвует в 

профессиональном общении и 

выстраивает необходимые 

профессиональные связи и 

взаимоотношения 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 

ОК 09 Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Применяет современные 

средства коммуникации, связи и 

информационные технологии в 

своей работе. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Применяет различные виды 

специальной документации на 

отечественном и иностранном 

языке в своей профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 
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ПриложениеА 

Пример индивидуального задания по производственной практике   

 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

 

ЗАДАНИЕ 

на практику по профилю специальности (технологическую) 

Студенту очного отделения(специальность 15.02.15)______Иванову С.А._ 

Группа     505-ТМП-19 

Место практики: ОАО  «Коломенский завод»          цех ТМ 

 
№ Содержание практики Содержание отчета 

1 Организационное собрание. 

В ы д а ч а  з а д а н и я  н а  практику.  

Вводный инструктаж.  

Экскурсия по предприятию. 

1.История предприятия. 

2. Продукция, выпускаемая на предприятии.  

2 Изучение основных технологических 

процессов на рабочих местах практики. 

 

1. Ознакомиться с продукцией, выпускаемой цехом. 

2. Структура управления цехом. Участки и службы цеха и их 

функции. 

3. Виды продукции, выпускаемой на данном участке. Система 

контроля качества продукции. 

4. Техника безопасности и пожарная безопасность на данном 

участке. 

5. Примеры работ, выполненные на практике. 

3 Выполнение индивидуального задания. - планирование работ по монтажу, наладке и техническому 

обслуживанию металлорежущего и аддитивного оборудования, в 

том числе в автоматизированном производстве на основе 

организационно-распорядительных документов и требований 

технической документации; 

- осуществление диагностики неисправностей и отказов систем 

металлорежущего и аддитивного оборудования, в том числе в 

автоматизированном производстве в рамках своей компетенции 

для выбора методов и способов их устранения; 

- организация работ по устранению неполадок, отказов 

металлорежущего оборудования и ремонту станочных систем и 

технологических приспособлений в рамках своей компетенции; 

- организация выполнения и контроль качества работ по монтажу, 

наладке и техническому обслуживанию металлорежущего и 

аддитивного оборудования, в том числе в автоматизированном 

производстве.  

4 Обобщение материала и оформление 

отчета по практике. 

Получение отзыва. 

Оформить отчет на листах формата А4 по установленной форме. 

Приложить весь материал по работам, выполненным на практике. 

5 Сдача отчета.   

 

 

Руководитель практики от колледжа          ______________         Т.Н. Грушникова 

 

Руководитель практики от предприятия                _______________                                       
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 Приложение Б 

Структура дневника производственной практики  

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Группа 505-ТМП   ____________________________(Ф.И.О. студента) 

День недели Число, 

месяц 

Содержание выполняемой работы, 

наблюдения, выводы и предложения 

Рук. практики от 

предприятия 

  Инструктаж по ТБ  

  Трудоустройство на предприятие по цехам  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  Сдача отчёта по практике  

Руководитель практики от предприятия _____________________     

МП 
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Приложение В 

Отзыв 

на студента ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 
___________________________________________________________ 

 

Специальность____15.02.15 Технология металлообрабатывающего 

производства            

 

проходившего производственную технологическую практику 

 

на предприятии___ОАО «Коломенский завод»________________________ 

 

в период с «__12_»    января       по «15___»   февраля        2024 г. 

 

отношение к должностным обязанностям _____________________________ 

 

отношение к профессии (если есть замечания, указать)__________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

замечания по выполнению правил ТБ_________________________________ 

 

профессиональная подготовленность (неудовлетворительно, 

удовлетворительно, хорошо, отлично) _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Теоретическая подготовленность (неудовлетворительно, удовлетворительно, 

хорошо, отлично) _________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Общие замечания и 

предложения_______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Дата_____________  2024  г.                        Оценка__________________ 

 

 

Руководитель практики от предприятия ______________________________ 
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1  ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Место производственной практики в структуре програм-

мы подготовки специалистов среднего звена  
 

Программа производственной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 15.02.15  

Технология металлообрабатывающего производства в части освоения основ-

ного вида профессиональной деятельности: 

- разработка технологических процессов разборки, ремонта, сборки, 

испытаний при техническом осмотре дизель генератора. 

 

1.2 Цели и задачи производственной практики  
 

С цель овладения указанным видом профессиональной деятельности 

студент в ходе производственной практики должен: 

Вид профессиональной деятельности:  

- разработка технологических процессов разборки, ремонта, сборки, 

испытаний при техническом осмотре дизель генератора. 

 

иметь практический опыт: 

- использования конструкторской документации для проектирования 

технологических процессов изготовления деталей; 

- сборки узлов или двигателя в целом; 

- регулирования двигателя поле сборки, выбора программы испытаний; 

- участия при регулировке и испытаниях дизель-генератора; 

- использования автоматизированного рабочего места при испытания 

дизель-генератора; 

 

уметь:  

- читать чертежи; 

- проектировать технологические операции; 

- разрабатывать технологический процесс разборки, ремонта, сборки и  

испытаний при техническом осмотре (ТО дизель-генератора); 

- выбирать технологическое оборудование и технологическую оснаст-

ку: приспособления, мерительный и вспомогательный инструмент; 

- оформлять технологическую документацию; 

- использовать пакеты прикладных программ для разработки конструк-

торской документации и проектирования технологических процессов; 

- рационально использовать автоматизированное оборудование в каж-

дом конкретном, отдельно взятом производстве; 
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- создавать и редактировать на основе общего описания информацион-

ные базы, входные и выходные формы, а также элементы интерфейса. 

 

знать:  

- назначение, общее устройство и основные параметры дизель-

генератора; 

- методику проектирования технологического процесса изготовления 

детали; 

- показатели качества ДВС; 

- назначение и виды технологических документов; 

- требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации; 

- состав, функции и возможность использования информационных тех-

нологий в машиностроении; 

- особенности работы автоматизированного оборудования и возможно-

сти применения его в составе РТК; 

 

1.3 Количество недель (часов) на освоение программы производст-

венной  практики: Всего: 6 недель (180 часов)  

 
2 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1 Результатом производственной практики является освое-

ние общих компетенций (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2. Осуществлять поиск и использование информации, необ-

ходимой для эффективного выполнения профессиональ-

ных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 4. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 9. Использовать информационно-комуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознано планировать повышения квалификации. 
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2.2 Освоение профессиональных компетенций (ПК): 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 
Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем 

сборочного производственного оборудования в рамках своей 

компетенции для выбора методов и способов  их устранения 

ПК 4.2 Организовывать работы по устранению неполадок, отказов сбо-

рочного оборудования и ремонту станочных систем и техноло-

гических приспособлений из числа оборудования сборочного 

участка в рамках своей компетенции 

ПК 4.3 Планировать работы по наладке и подналадке сборочного обо-

рудования на основе технологической документации в соответ-

ствии с производственными задачами согласно нормативным 

требованиям 

ПК 4.4 Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке сбо-

рочного оборудования в соответствии с производственными за-

дачами, в том числе с использованием SCADA систем 

ПК 4.5 Контролировать качество работ по наладке, подналадке и тех-

ническому обслуживанию сборочного оборудования, в том чис-

ле с использованием SCADA систем 

  

3  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕН-

НОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план 
 

Коды формируемых 

компетенций 

Наименование профес-

сионального модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ПК 1.1 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 9 

ОК 10 

Контроль, наладка и 

подналадка в процессе 

работы и техническое 

обслуживание сбороч-

ного оборудования 

6 недель 

 (180 часов) 
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3.2  Содержание практики 

Наименование разделов и тем практики Количество часов 
(недель) 

- участие в сборке узлов и двигателя в целом; 

- участие в регулировке двигателя после сборки; 

- участие в регулировке параметров двигателя при испытаниях на стенде; 

- контроль параметров двигателя с использованием автоматизированной системы 

управления (АСУ); 

- ознакомление с особенностями гибких производственных систем; 

- участие в организации работ по производственной эксплуатации и обслуживанию ДВС; 

- проектирование технологических процессов при ТО дизель-генератора; 

- составление различных видов инструкций по обслуживания и эксплуатации ДВС; 

- ознакомление с особенностями автоматизированного рабочего места при испытаниях 

двигателей; 

 

 

  

 ∑180 часов 
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4  УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОД-

СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

4.1  Требования к документации, необходимой для проведения 

производственной практики 
 

1. Федеральные государственные образовательные стандарты  среднего 

профессионального образования  по специальности 15.02.15 Технология ме-

таллообрабатывающего производства 

2. Типовое положение об образовательном учреждении среднего про-

фессионального образования, утвержденное Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 521. 

3. Положение о (производственном обучении) и производственной 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образо-

вательные программы начального профессионального образования, утвер-

жденное приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 26 ноября 2009 г. № 674. 

4. Рекомендации Учебно-методического центра по профессиональному 

образованию Департамента образования города Москвы по организации и 

проведению учебной и производственной практики студентов, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профес-

сионального образования от 26.06.2012г. 

5. Рабочий учебный план по специальности 15.02.15 Технология ме-

таллообрабатывающего производства.  

6. Рабочая программа профессионального модуля 04 «Контроль, налад-

ка и подналадка в процессе работы и техническое обслуживание сборочного 

оборудования». 

7. Рабочая программа производственной практики профессионального 

модуля 04 «Контроль, наладка и подналадка в процессе работы и техниче-

ское обслуживание сборочного оборудования» по  специальности 15.02.15 

Технология металлообрабатывающего производства  

 

4.2  Требования к учебно-методическому обеспечению произ-

водственной практики: 
- участие в сборке узлов и двигателя в целом; 

- участие в регулировке двигателя после сборки; 

- участие в регулировке параметров двигателя при испытаниях на стенде; 

- контроль параметров двигателя с использованием автоматизированной 

системы управления (АСУ); 

- ознакомление с особенностями гибких производственных систем; 
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- участие в организации работ по производственной эксплуатации и обслу-

живанию ДВС; 

- проектирование технологических процессов при ТО дизель-генератора; 

- составление различных видов инструкций по обслуживания и эксплуата-

ции ДВС; 

- ознакомление с особенностями автоматизированного рабочего места при 

испытаниях двигателей; 

 

4.3 Требования к  материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы производственной  практики профессионально-

го модуля предполагает наличие базы практики, производственная програм-

ма которой, позволяет отработать технологические приемы и действия в со-

ответствии с модулем 04 «Контроль, наладка и подналадка в процессе работы 

и техническое обслуживание сборочного оборудования», на основе догово-

ров между организацией и «Колледжем Коломна»: 

 

4.3.1Оборудование производственного цеха:  

технологическое оборудование: 

а) Слесарный участок: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 

- набор слесарных инструментов; 

- набор измерительных инструментов; 

- приспособления; 

б) Механо-сборочный участок: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные; 

- наборы инструментов и приспособлений; 

- заготовки. 

в) Участок испытаний: 

- рабочие места при участии  в испытаниях; 

- наборы инструментов; 

- технические средства обучения: наглядные пособия – плакаты, инструк-

ции по эксплуатации дизель-генератора, программ-методика испытаний. 
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4.4 Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 
 

Основные источники: 

 

1.  Виноградов В.М.  «Техническое обслуживание и ремонт ав-

томобилей (лаборат.практикум)» -       М.:Академия 2014* 

2.  Зорин В.А. «Ремонт дорожных машин, автомобилей и трак-

торов» -     М.:Академия 2014* 

3.  Автомобильные и тракторные двигатели. (Теория, системы 

питания, конструкции и расчет)/ Под ред. И. М. Ленина. Учебник для вузов 

по специальности “Автомобили и тракторы”. М.: Высш. шк., 2009* 

4.  Эксплуатация двигателей внутреннего сгорания : учебное по-

собие / Б. Л. Охотников. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, – 140 с 2014. *  

Справочники: 

1. Понизовский А.А., Власко Ю.М. Краткий автомобильный 

справочник – М.: Трансконсалтинг НИИАТ, 2016. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Хорош А.И., Хорош И.А. «Дизельные двигатели транспортных и 

технологических машин», Учебное пособие. - 2-е изд., испр.-.М.: Издательст-

во «Лань», 2012 г. -702 с.* 

2. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта – М.: Инфра-М, 2012*. 

3. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности – М.: Академиа, 2019. 

 * - издание не переиздавалось.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru 

2.  http://avtoshar.ru/ - Двигатели внутреннего сгорания, новые раз-

работки ДВС. 

3. Электронная библиотека. http://electrolibrary.info 

 

4.5 Из ФГОС 

Среднее профессиональное или высшее профессиональное образова-

ние, соответствующее профилю учебной практики. Мастер производственно-

го обучения должны иметь на 1–2 разряда по профессии рабочего выше, чем 

предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Мастер про-

изводственного обучения должны проходить стажировку в профильных ор-

ганизациях не реже 1 раза в 3 года. 

http://www.edu.ru/
http://avtoshar.ru/
http://electrolibrary.info/
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 4.1 Осуществлять 

диагностику 

неисправностей и 

отказов систем 

сборочного 

производственного 

оборудования в рамках 

своей компетенции для 

выбора методов и 

способов их устранения. 

Участие в сборке узлов и двигателя в 

целом, в организации работ по произ-

водственной эксплуатации и обслужи-

ванию ДВС; 

 

ПК 4.2 Организовывать 

работы по устранению 

неполадок, отказов 

сборочного 

оборудования и ремонту 

станочных систем и 

технологических 

приспособлений из 

числа оборудования 

сборочного участка в 

рамках своей 

компетенции. 

Участие в регулировке двигателя по-

сле сборки, параметров двигателя при 

испытаниях на стенде; 
 

ПК 4.3 Планировать ра-

боты по наладке, подна-

ладке сборочного обо-

рудования на основе 

технологической доку-

ментации в соответствии 

с производственными 

задачами согласно нор-

мативным требованиям. 

Участие в регулировке двигателя по-

сле сборки, параметров двигателя при 

испытаниях на стенде; 
 

ПК 4.4 Организовывать 

ресурсное обеспечение 

работ по наладке сбо-

рочного оборудования в 

соответствии с произ-

водственными задачами, 

в том числе с использо-

ванием SCADA систем. 

Контроль параметров двигателя с 

использованием автоматизированной 

системы управления (АСУ); 

Составление различных видов инст-

рукций по обслуживания и эксплуата-

ции ДВС; 
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ПК 4.5 Контролировать 

качество работ по 

наладке, подналадке и 

техническому 

обслуживанию 

сборочного 

оборудования и 

соблюдение норм 

охраны труда и 

бережливого 

производства, в том 

числе с 

использованиемSCADA 

систем. 

Контроль параметров двигателя с 

использованием автоматизированной 

системы управления (АСУ); 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у студентов не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 2. Осуществлять 

поиск и использова-

ние информации, не-

обходимой для эф-

фективного выполне-

ния профессиональ-

ных задач, профес-

сионального и лично-

стного развития. 

Изучение учебной и 

технической литературы, 

участие в испытании двигателя. 

 ОК 4. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Выбор и применение методов и 

способов решения профессио-

нальных задач, оценка их эф-

фективности и качества. 

ОК 9. Использовать 

информационно-

комуникационные 

технологии в 
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профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознано планировать 

повышения 

квалификации. 
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                                                                                          ПриложениеА 

Пример индивидуального задания по производственной практике   

 

ГБПОУ МО "Колледж Коломна" 

 

ЗАДАНИЕ 

на практику  по профилю специальности (технологическую) 

Студенту очного отделения (специальность15.02.15)__________________ 

Группа     405-ТМП 

Место практики:______________________ 

 

№ 
Содержание практики Содержание отчета 

1 

Организационное собрание. 

Выдача задания на 

практику.  

Вводный инструктаж.  

Экскурсия по предприятию. 

1. История предприятия. 

2. Продукция, выпускаемая на предприятии.  

2 

Изучение основных техноло-

гических процессов на рабо-

чих местах практики. 

 

1. Ознакомиться с продукцией, выпускаемой 

цехом. 

2. Общее устройство дизель-генератора. 

3. Регулировка дизель-генератора посла сбор-

ки: 

  а) определения положения поршня в ВМТ 

  б) определение общего угла опережения по-

дачи топлива 

  в) проверка фаз газораспределения  

  г) регулировка двигателя по температурам 

выпускных газов и по максимальному давле-

нию сгорания 

4. Испытания и порядок приемки дизель-

генератора. 

5. Виды продукции, выпускаемой на данном 

участке. Система контроля качества продук-

ции. 

6. Охрана труда и техника безопасности на 

данном участке. 

 

3 

Выполнение 

индивидуального задания. 

1. Назначение и основные параметры базового  

дизель-генератора. 

2. Разработка технологического процесса раз-

борки, ремонта, сборки и испытаний проек-

тируемого узла двигателя, при техническом 

обслуживании дизель-генератора. 
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4 

Обобщение материала и 

оформление отчета по прак-

тике. 

Получение отзыва. 

Оформить отчет на листах формата А4 по уста-

новленной форме. Приложить весь материал по 

работам, выполненным на практике. 

5 Сдача отчета.   

 

Руководитель практики от колледжа ____________________   М.И. Алябьева 
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Структура дневника производственной  практики                     Приложение Б 

 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Группа 405-ТМП   ____________________________(Ф.И.О. студента) 

День 

недели 

Число, 

месяц 

Содержание выполняемой работы, на-

блюдения, выводы и предложения 

Рук. практики от 

предприятия 

  Инструктаж по ТБ  

  Трудоустройство на предприятие по 

цехам 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  Сдача отчёта по практике  

 

Руководитель практики от предприятия _____________________     

МП 



















































 
 

Министерство образования Московской области 

ГБПОУ МО  «Колледж «Коломна» 

 

          

          

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 ПМ 06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Специальность 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 



 
 

 

 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ 06 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих разработана на основе основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена по специальности  15.02.15 

Технология металлообрабатывающего производства, укрупненной группы 

специальностей 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное  профессиональное 

образовательное учреждение Московской области «Колледж «Коломна». 

 

Разработчик:  

Коротеев В.А., мастер п/о ГБПОУ МО «Колледж»  Ромашкин А.И., мастер 

п/о ГБПОУ МО «Колледж» Коломна» 
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ПРАКТИКИ 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

«ПМ. 06 Выполнение работ по одной или нескольким  

профессиям рабочих, должностям служащих» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики (далее  программа) – является частью  

основной  образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО 

15.02.15  по специальности  Технология металлообрабатывающего 

производства,   квалификация техник - технолог,  входящей в состав 

укрупненной группы направлений подготовки специальностей 15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВД): Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям  рабочих, должностям служащих» (организация и выполнение 

работ по профессии рабочего – токарь (II разряд)) 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):   

ПК 6.1  Обрабатывать детали и инструменты на токарных станках  

ПК 6.2. Проверять качество выполненных токарных работ. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид деятельности Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям  рабочих, должностям служащих» (профессия 

токарь II разряда) и соответствующие ему общие и профессиональные 

компетенции: 

Общие  и 

профессиональные 

компетенции 

Дескрипторы 

сформированности 

(действия) 

Уметь Знать 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

Определять задачи 

поиска 

информации 

Определять 

необходимые 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 



 
 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

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  

источники 

информации 

Планировать 

процесс поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска 

Оформлять 

результаты поиска 

деятельности 

Приемы 

структурирования 

информации 

Формат 

оформления 

результатов поиска 

информации 

 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Использование 

актуальной 

нормативно-правовой 

документацию по 

профессии 

(специальности) 

Применение 

современной научной 

профессиональной 

терминологии 

Определение 

траектории 

профессионального  

развития и 

самообразования 

Определять 

актуальность 

нормативно-

правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

Выстраивать 

траектории 

профессионального 

и личностного 

развития 

Содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации 

Современная 

научная и 

профессиональная 

терминология 

Возможные 

траектории 

профессионального 

развития  и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в  деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельность 

Организовывать 

работу коллектива 

и команды 

Взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами.   

Психология 

коллектива 

Психология 

личности 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста.  

Использует 

вербальные и 

невербальные 

способы 

коммуникации на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей и 

различий 

социального и 

культурного 

контекста.  

грамотно излагать 

свои мысли и 

оформлять 

документы по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке, проявлять 

толерантность в 

рабочем 

коллективе 

особенности 

социального и 

культурного 

контекста; правила 

оформления 

документов и 

построения устных 

сообщений 



 
 

Соблюдает нормы 

публичной речи и 

регламент.  

Самостоятельно 

выбирает стиль 

монологического 

высказывания 

(служебный доклад, 

выступление на 

совещании, 

презентация проекта 

и т.п.) в зависимости 

от его цели и целевой 

аудитории и с учетом 

особенностей и 

различий 

социального и 

культурного 

контекста.  

Создает продукт 

письменной 

коммуникации 

определенной 

структуры на 

государственном 

языке.  

Самостоятельно 

выбирает стиль 

(жанр) письменной 

коммуникации на 

государственном 

языке в зависимости 

от цели, содержания 

и адресата.  

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

 описывать 

значимость своей 

специальности 

сущность 

гражданско-

патриотической 

позиции, 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей; 

значимость 

профессиональной 

деятельности по 

специальности 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях.  

Соблюдает нормы 

экологической 

чистоты и 

безопасности.  

Осуществляет 

деятельность по 

сбережению ресурсов 

и сохранению 

окружающей среды.  

соблюдать нормы 

экологической 

безопасности; 

определять 

направления 

ресурсосбережения 

в рамках 

профессиональной 

деятельности по 

правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной 



 
 

Прогнозирует 

техногенные 

последствия для 

окружающей среды, 

бытовой и 

производственной 

деятельности 

человека.  

Прогнозирует 

возникновение 

опасных ситуаций по 

характерным 

признакам их 

появления, а также на 

основе анализа 

специальной 

информации, 

получаемой из 

различных 

источников.  

Владеет приемами 

эффективных 

действий в опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

природного, 

техногенного и 

социального 

характера.  

специальности деятельности; пути 

обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной  

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности  

 

Классифицирует 

оздоровительные 

системы физического 

воспитания, 

направленные на 

укрепление здоровья, 

профилактике 

профессиональных 

заболеваний, 

вредных привычек и 

увеличение 

продолжительности 

жизни.  

Соблюдает нормы 

здорового образа 

жизни, осознанно 

выполняет правила 

безопасности 

жизнедеятельности.  

Составляет свой 

индивидуальный 

комплекс физических  

упражнений для 

поддержания 

необходимого уровня 

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 

специальности 

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. 



 
 

физической 

подготовленности.  

Организовывает 

собственную 

деятельность по 

укреплению здоровья 

и физической 

выносливости  

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять 

средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные 

средства и 

устройства 

информатизации 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональ-ной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные 

темы 

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 

правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы 

основные 

общеупотребительн

ые глаголы 

(бытовая и 

профессиональная 

лексика) 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию 

предметов, средств 

и процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности 

ПК.6.1  Обрабатывать 

детали и инструменты 

на токарных станках 

Выполнение 

подготовительных 

работ и 

подготавливать к 

работе и обслуживать 

рабочие места 

черчение и основы 

инженерной 

графики;  



 
 

обслуживание 

рабочего места 

станочника 

Определение 

последовательности и 

оптимального режима 

обработки различных 

изделий на 

металлорежущих 

станках различного 

вида и типа 

(сверлильных, 

токарных, фрезерных, 

копировальных, 

шпоночных и 

шлифовальных) в 

соответствии с 

заданием 

 

станочника в 

соответствии с 

требованиями 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и 

электробезопасности, 

устанавливать 

оптимальный режим 

обработки в 

соответствии с 

технологической 

картой 

 

основы 

материаловедения; 

 стандартизации и 

сертификации; 

классификацию, 

назначение и 

принципы действия 

металлорежущего,  

типовые 

технологические 

процессы 

изготовления 

деталей машин,  

виды заготовок и 

методы их 

получения;  

методику расчета 

режимов резания и 

норм времени на 

операции 

металлорежущей 

обработки;  

технологическую 

оснастку, 

ресурсосбережения 

и безопасности 

труда на участках 

механической 

обработки  

правила определения 

режимов резания по 

справочникам и 

паспорту станка 

ПК 6.2. 

Проверять качество 

выполненных 

токарных работ. 

Обработка и доводка 

деталей, заготовок и 

инструментов на 

металлорежущих 

станках (сверлильных, 

токарных, фрезерных, 

копировальных, 

шпоночных и 

шлифовальных) с 

соблюдением 

требований к качеству, 

в соответствии с 

заданием и 

технической 

документацией 

осуществлять 

обработку и доводку 

деталей, заготовок и 

инструментов на 

металлорежущих 

станках различного 

вида и типа 

(сверлильных, 

токарных, 

фрезерных, 

копировальных, 

шпоночных и 

шлифовальных)  

 

правила проведения 

и технологию 

проверки качества 

выполненных работ 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

практики: 396 часов. 



 
 

2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1  Тематический план 
Коды формируемых 

компетенций 

Наименование профессионального модуля Объем времени, отведенный на практику 

(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ПК 6.1…6.2 

ОК 2-10 
ПМ 06 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

11 недель 

(396часов) 

 

 

2.2Содержание разделов практики 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ06.  Учебная практика по 

специальности токарь. 

 396  

Раздел 1. Слесарная подготовка.  108  

Тема 1.1.  Вводное занятие. Содержание 6 

1 Значение слесарных работ и содержание слесарной практики. Рабочее место слесаря. Слесарный 

инструмент. Правило внутреннего распорядка. Техника безопасности при слесарных работах и при 

нахождении в учебных мастерских. 

 2 

Тема 1.2.  Измерение.  Содержание 6  

1 Пользоваться простейшим измерительным инструментом и производить несложные измерения. 

Назначение и сущность измерения. Контрольно-измерительный инструмент и приспособления. 

Методы измерения.  

 2 

Тема 1.3.   Разметка Содержание 6  

1. Назначение разметки. Виды разметок: плоскостная, пространственная. Инструменты и 

приспособления для разметки. Виды, назначения, устройство. Приемы работы с инструментом, 

уход за ним. Организация рабочего места техники безопасности при выполнении разметки. 

 2 



 
 

Тема 1.4.   Рубка металла  Содержание  6  

1 Назначение и применение рубки. Зубила и крейцмейсели, их конструкция и размеры, узлы заточки  

для различного обрабатываемого металла. Организация рабочего места. Правила держания молотка 

и зубила при нанесении кистевого, локтевого и плевого удара. Техника безопасности при рубке.  

 2 

Тема 1.5. Резка металла  . Содержание 6 2 

1 Назначение резки металлов. Резка металлов ножовкой и труборезом. Резка кругового металла. 

Резка тонкого и листового металла. Резка труб. Организация рабочего места при резке. Техника 

безопасности прирезке металла. 

 

Тема 1.6.  Правка и гибка 

металлов. 

Содержание 6  

1 Назначение правки. Правка полосового металла. Ручная правка чистого и пруткового металла. 

Инструмент, применяемый при правке и порядок работы с ним. Организация рабочего места и 

техника безопасности при правке. Назначение гибки металла. Правила и способы гибки листового, 

полосового и круглого металлов. Техника безопасности при гибке. 

 2 

Тема 1.7 Опиливание металла.  Содержание 6  

1 Назначение опиливания. Шероховатость поверхности, получаемой при опиливании. Типы и классы 

напильников, их назначение. Выбор напильников. Опиливание широких поверхностей, 

параллельных поверхностей, поверхностей расположенных под углом. Опиливание криволинейных 

поверхностей. Техника безопасности при опиливании.  

 2 

Тема 1.8 Сверление, зенкование, 

зенкерование и развертывание 

отверстий.  

Содержание 6  

1 Правила работы на сверлильном станке. Назначение  зенкования, зенкерования и развертывания. 

Проверка обработанных отверстий. Техника безопасности при сверлении. 

 2 

Тема 1.9  Нарезание резьб. Содержание 6  

1 Назначение резьбы, классификация резьб. Стандарты на резьбы. Профили резьб. Нарезание 

внутренней резьбы.  Нарезание наружной резьбы. Проверка резьбы калибрами, шаблонами. 

Техника безопасности. 

 2 

Тема 1.10 Клепка. Содержание 6  

1 Назначение клепки. Виды заклепочных швов. Типы заклепок. Оборудование и приспособления, 

применяемые при ручной клепке. Проверка качества клепки. Организация рабочего места и 

техника безопасности при клепке. 

 2 

Тема 1.11 Шабрение и притирка. Содержание 6  



 
 

 

1 Назначение и область применения шабрения. Припуски на шабрение. Точность шабрения. Заточка 

и заправка шаберов. Качество шабрения, параметры шероховатости поверхности, получаемые при 

шабрении. Понятие о процессе притирки. Технология притирки и притирочные материалы. 

Техника безопасности при шабрении и притирке. 

 2 

Тема 1.12 Комплексные 

слесарные работы сложностью   

1-го и 2-го разрядов 

Содержание 42  

1 Изготовление несложных деталей по чертежам, эскизам и технологическим картам. Контроль 

качества. Техника безопасности при комплексной работе. 

 2 

Раздел 2. Выполнение токарных 

работ на токарных станках. 
 144  

Тема 2.1.  Вводное занятие. Содержание 6 

1 Ознакомление студентов с заданиями и содержанием механической практики., механическим 

участком УПМ, правилами внутреннего распорядка, оборудованием и рабочими местами. Общие 

правила безопасности труда и пожарной безопасности в УПМ. Виды работ, выполняемых на 

металлорежущих станках. Классификация металлорежущих станков. Уход за станками. Техника 

безопасности при работе на металлорежущих станках. Правила ведения отчета. Распределение 

студентов на рабочих местах. 

 2 

Тема 2.2. Работа на заточных 

станках.  

Содержание 6  

1 Назначение и классификация заточных станков. Устройства станков, инструмента. Правила работы 

на заточных стенках. Заточка режущего инструмента: различных резцов, сверл и т.д. Безопасность 

работы на заточных станках. 

 2 

Тема 2.3. Обработка деталей на 

станках токарной группы. 

Содержание 6  

1. Выполнять работы на токарно-винторезном станке и производить его наладку на заданные режимы 

резания. Типы токарных станков. Назначение, устройство и основные узлы. Приспособления и 

измерительные инструменты. Методы наладок станка на заданный режим работы. Организация 

рабочего места токаря. Техника безопасности при работе на токарных станках. Показ рабочих 

приемов на токарном станке. 

 2 

Тема 2.4. Обработка наружных 

цилиндрических и торцевых 

поверхностей на токарном станке. 

Содержание  36  

1 Определение припуска на обработку и проверка заготовки. Предварительная обработка гладких 

цилиндрических поверхностей. Чистовое обтачивание гладких цилиндрических поверхностей. 

Подрезание торцов проходными и подрезными резцами. Измерение и контроль. Техника 

безопасности при работе на токарном станке. 

 2 



 
 

Тема 2.5. Обработка внутренних 

цилиндрических поверхностей на 

токарном станке.  

. Содержание 6 2 

1 Центрование заготовки. Подбор, центровка и подбор сверл. Сверление и рассверливание глухих и 

сквозных отверстий. Предварительная расточка отверстий. Чистовая расточка. Техника 

безопасности на работе на токарном станке 

 

Тема 2.6.  Обработка наружных и 

внутренних конических 

поверхностей на токарном станке. 

Содержание 6  

1 Обработка наружных конических поверхностей резцом при помощи поворота верхней части 

суппорта. Контроль конических поверхностей калибром, угломером. Обработка наружных 

конических поверхностей при помощи смещения верхней части задней бабки. Растачивание 

конических отверстий при помощи поворота верхней части суппорта. Обработка конических 

отверстий комплектом конических разверток. Контроль обрабатываемых отверстий, калибром. 

Техника безопасности при работе на токарном станке. 

 2 

Тема 2.7 Обработка фасонных 

поверхностей на токарном 

станке.  

Содержание 6  

1 Обработка фасонными резцами с предварительной обработкой проходным резцом. Заточка и 

доводка фасонных резцов. Обработка фасонными резцами с применением копировальных 

устройств.  Техника безопасности при работе на токарном станке. 

 2 

Тема 2.8 Нарезание резьбы на 

токарном станке.  

Содержание 6  

1 Нарезание резьбы метчиками, плашками. Определение диаметра заготовки под резьбу. Подготовка 

поверхности заготовки под нарезание резьбы. Установка плашек и плашкодержателей. Нарезание 

резьбы метчиками. Подготовка отверстия под нарезание резьбы. Контроль резьбы.  Техника 

безопасности при работе на токарном станке.  

 2 

Тема 2.9 Комплексные работы 

сложностью 1-го разряда токаря 

Содержание 66  

1 Изготовлять детали сложностью 1-го разряда по технической документации, процесс изготовления 

которых включает все ранее изученные пройденные операции. Проверить выполненную деталь. 

Техника безопасности при выполнении этих работ. 

 2 

Раздел 3. Выполнение токарных 

работ сложностью 

 2-го разряда. 

 144  

Тема 3.1.  Вводное занятие. Содержание 6 

1 Ознакомление студентов с заданиями и содержанием механической практики, механическим 

участком УПМ, правилами внутреннего распорядка, оборудованием и рабочими местами. Общие 

правила безопасности труда и пожарной безопасности в УПМ. Виды работ, выполняемых на 

металлорежущих станках. Классификация металлорежущих станков. Уход за станками. Техника 

безопасности при работе на металлорежущих станках. Правила ведения отчета. Распределение 

студентов на рабочих местах. 

 2 



 
 

Тема 3.2.  Комплексные работы 

сложностью 2-го разряда токаря  

Содержание 132  

1 Изготовлять детали сложностью 1-го разряда по технической документации, процесс изготовления 

которых включает все ранее изученные пройденные операции. Проверить выполненную деталь. 

Техника безопасности при выполнении этих работ. 

 2 

Тема3.3. Зачет по учебной 

практике 

Содержание 6  

1. Подведение итогов практики. Дифференцированный зачет.  2 



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ПРАКТИКИ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны 

быть предусмотрены следующие специальные помещения: слесарные, 

механообрабатывающие мастерские. 

Оборудование слесарно-механических мастерских: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- слесарные верстаки.  

- слесарный инструмент.  

- сверлильные станки.  

- заточные станки.  

– наборы индивидуальных средств защиты 

– расходные материалы; 

- станки: токарные; 

-наборы инструментов; 

-приспособления; 

-заготовки; 

-набор измерительного инструмента; 

- комплект учебно-методических пособий необходимых для получения 

профессии «Токарь». 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники: 

1. Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу: 

Учеб. пособие для проф. техн. училищ. – М.: 2015. – 208 с. 

2. Багдасарова Т.А. Технология токарных работ, 4-е изд. — М.: 

Академия, 2016. — 160 с. 

3. Махмутов Р.Х. Токарное дело. Москва. 2015г. 

 



 
 

Дополнительные источники: 

1. Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело: Альбом 

плакатов. – М.: ОИЦ «Академия», 2015. – 30 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://metalhandling.ru – Электронные ресурс «Слесарные работы».  

2. http://school-db.ru – Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

3. http://www.rusedu.info – Направление деятельности сайта – разработка 

и предоставление ОУ публикаций учителей и мастеров 

производственного обеспечения 

 

 

http://metalhandling.ru/
http://school-db.ru/
http://www.rusedu.info/


 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК.6.1  Обрабатывать детали и инструменты 

на токарных станках 

Проверка практических навыков; 

экспертная оценка работы в ходе 

учебной  практики 

оценка в ходе 

дифференцированного зачета 

ПК6.2 Проверять качество выполненных 

токарных работ. 

 

Проверка практических навыков; 

экспертная оценка работы в ходе 

учебной  практики 

оценка в ходе 

дифференцированного зачета 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Определять задачи поиска 

информации 

Определять необходимые источники 

информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую 

информацию 

Выделять наиболее значимое в 

перечне информации 

Оценивать практическую значимость 

результатов поиска 

Оформлять результаты поиска 

Наблюдение, 

собеседование; 

экспертная оценка при 

выполнении работ на 

учебной практике;  

 

ОК 3 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности 

Выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития 

Собеседование; 

экспертное наблюдение 

при выполнении работ 

на учебной практике 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

Организовывать работу коллектива и 

команды 

Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.   

Наблюдение и 

экспертная оценка в 

ходе учебной практики 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 



 
 

культурного контекста.  толерантность в рабочем коллективе обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

рабочей программы 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

описывать значимость своей 

специальности 

Наблюдение и 

экспертная оценка в 

ходе учебной практики 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях.  

соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности 

Наблюдение и 

экспертная оценка в 

ходе учебной практики 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной  

деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической 

подготовленности  

 

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 

специальности 

Наблюдение и 

экспертная оценка в 

ходе учебной практики 

ОК 9 Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

Использовать современное 

программное обеспечение 

Экспертная оценка 

самостоятельной 

работы студентов; 

Экспертная оценка при 

выполнении работ на 

практике 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке. 

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 

Наблюдение при 

выполнении работ 

практики 
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