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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящая основная профессиональная образовательная программа подготовки спе-

циалистов среднего звена по специальности среднего профессионального образования 15.02.15 

Технология металлообрабатывающего производства (далее – ОПОП СПО или ППССЗ) разра-

ботана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профес-

сионального образования (ФГОС СПО) по специальности 15.02.15 Технология металлообраба-

тывающего производства. 

ОПОП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального образования 

по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

ОПОП СПО разработана для реализации образовательной программы как на базе сред-

него общего образования, так и на базе основного общего образования. Срок освоения ППССЗ 

в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увели-

чивается на 52 недели из расчета:  

теоретическое обучение (при учебной нагрузке 36 часов в неделю) - 39 нед.; 

промежуточная аттестация - 2 нед.; 

каникулы - 11 нед.  

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ве-

дения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09 декабря 2016 года №1561 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального об-

разования специальности 15.02.15«Технология металлообрабатывающего производства» (заре-

гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., регистраци-

онный № 44979); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации 

образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении По-

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам сред-

него профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Поло-

жения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785). 

 Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 № 1186 «Об утверждении По-

рядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2013 

г., регистрационный № 30507); 

 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего об-

разования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 07 июня 2012 г., 

№ 24480); 
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 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 

сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессио-

нальной деятельности)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 

ноября 2014 г., регистрационный № 34779); 

 Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении пе-

речней профессий и специальностей среднего профессионального образования» (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2013 г., регистрационный N 

30861); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 мая 2014 г. № 518 «О внесении изменений в 

перечни профессий и специальностей среднего профессионального образования, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. N 

1199» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2014 г., реги-

страционный № 32461); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. № 1350 «О внесении изменений 

в перечни профессий и специальностей среднего профессионального образования, утвержден-

ные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. 

N 1199» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 декабря 2015 г., 

регистрационный № 39955); 

 Приказ Минобрнауки России от 25 ноября 2016 г. № 1477 «О внесении изменений 

в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации, касающиеся 

профессий и специальностей среднего профессионального образования» (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2016 г., регистрационный № 44662); 

 Письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 г., № 06-259 «О направлении до-

работанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основ-

ного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образо-

вания»; 

 Письмо Минобрнауки России от 22 апреля 2015 г. № 06-443 «О направлении Ме-

тодических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке и реали-

зации адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования», 

утверждено Минобрнауки России 20 апреля 2015 г., № 06-830вн). 

 Реквизиты профессиональных стандартов: 

 Приказ Минтруда России от 08 декабря 2014 № 985н (ред. от 28 ноября 2016 г.) 

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по проектированию и конструи-

рованию авиационной техники» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 29 декабря 2014 г., регистрационный № 35471); 

 Приказ Минтруда России от 21 ноября 2014 № 925н «Об утверждении професси-

онального стандарта «Специалист металлообрабатывающего производства в автомобилестрое-

нии» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., ре-

гистрационный №35246); 

 Приказ Минтруда России от 04 августа 2014 № 530н «Об утверждении професси-

онального стандарта «Оператор-наладчик обрабатывающих центров с числовым программным 

управлением» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 04 сентября 

2014 г., регистрационный № 33975); 

 Приказ Минтруда России от 25 сентября 2014 № 659н «Об утверждении профес-

сионального стандарта «Специалист по проектированию оснастки и специального инстру-

мента» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24.11.2014 г, реги-

страционный № 34848) 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 
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ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования; 

ПООП – основная профессиональная образовательная программа;  

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ОГСЭ - общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

ЕН - общий математический и естественнонаучный цикл. 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы среднего профессио-

нального образования  
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: техник-тех-

нолог. 

Форма обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования: 

5940 часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе сред-

него общего образования: в очной форме – 3 года 10 месяцев. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по специальности 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства на базе основного общего образо-

вания с одновременным получением среднего общего образования: 7416 часов и 4 года 10 ме-

сяцев соответственно. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 40 Сквозные виды профес-

сиональной деятельности в промышленности. 

 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям (сочета-

ниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 

 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификация 

Осуществлять разработку техно-

логических процессов и управля-

ющих программ для изготовления 

деталей в металлообрабатываю-

щих и аддитивных производствах, 

в том числе автоматизированных 

ПМ. 01 Разработка технологиче-

ских процессов и управляющих 

программ для изготовления дета-

лей в металлообрабатывающих и 

аддитивных производствах, в 

том числе автоматизированных 

Техник-технолог 

Разрабатывать технологические 

процессы для сборки узлов и из-

делий в механосборочном произ-

водстве, в том числе в автомати-

зированном 

ПМ. 02 Разработка технологиче-

ских процессов для сборки узлов 

и изделий в механосборочном 

производстве, в том числе авто-

матизированном 

Техник-технолог 

Организовывать контроль, 

наладку и подналадку в процессе 

работы и техническое обслужива-

ние металлорежущего и аддитив-

ного оборудования, в том числе в 

ПМ. 03 Организация контроля, 

наладки и подналадки в процессе 

работы и техническое обслужи-

вание металлорежущего и адди-

тивного оборудования, в том 

Техник-технолог 
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автоматизированном производ-

стве 

числе в автоматизированном 

производстве 

Организовывать контроль, 

наладку и подналадку в процессе 

работы и техническое обслужива-

ние сборочного оборудования, в 

том числе в автоматизированном 

производстве 

ПМ. 04 Организация контроля, 

наладки и подналадки в процессе 

работы и техническое обслужи-

вание сборочного оборудования, 

в том числе в автоматизирован-

ном производстве 

Техник-технолог 

Организовывать деятельность 

подчиненного персонала 

ПМ. 05 Организация деятельно-

сти подчинённого персонала 

Техник-технолог 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПМ.06 Выполнение работ по 

профессии  рабочего «Станочник 

широкого профиля» 

(ОК 016-94) 18809 

Станочник широ-

кого профиля 

 

 

Раздел 4. Требования к результатам освоения ОПОП 

 

4.1. Общие компетенции 

Код 

компе-

тенции 

Формули-

ровка компе-

тенции 

Знания, умения 

ОК 01 Выбирать спо-

собы решения 

задач профес-

сиональной де-

ятельности, 

применительно 

к различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессио-

нальном и/или социальном контексте; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять её составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать инфор-

мацию, 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). 

Знания: актуальный профессиональный и социальный кон-

текст, в котором приходится работать и жить; основные источ-

ники 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 сфе-

рах; структуру плана для решения задач; порядок оценки ре-

зультатов решения задач профессиональной деятельности. 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой 

для выполне-

ния задач про-

фессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; опреде-

лять необходимые источники информации; планировать про-

цесс поиска; структурировать получаемую информацию; выде-

лять наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять ре-

зультаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников применя-

емых в профессиональной деятельности; приемы структуриро-

вания информации; формат оформления результатов поиска ин-

формации 
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ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональ-

ное и личност-

ное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой доку-

ментации в профессиональной деятельности; применять совре-

менную научную профессиональную терминологию; опреде-

лять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой доку-

ментации; современная научная и профессиональная термино-

логия; возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в кол-

лективе и ко-

манде, эффек-

тивно взаимо-

действовать с 

коллегами, ру-

ководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаи-

модействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной де-

ятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и пись-

менную комму-

никацию на 

государствен-

ном языке с 

учетом особен-

ностей социаль-

ного и культур-

ного контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять доку-

менты по профессиональной тематике на государственном 

языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных сообще-

ний. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотиче-

скую позицию, 

демонстриро-

вать осознанное 

поведение на 

основе общече-

ловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии (специально-

сти)  

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, обще-

человеческих ценностей; значимость профессиональной дея-

тельности по профессии (специальности) 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, ресурсо-

сбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; опре-

делять направления ресурсосбережения в рамках профессио-

нальной деятельности по профессии (специальности). 

Знания: правила экологической безопасности при ведении про-

фессиональной деятельности; основные ресурсы, задействован-

ные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ре-

сурсосбережения. 
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ОК 08 Использовать 

средства физи-

ческой куль-

туры для сохра-

нения и укреп-

ления здоровья 

в процессе про-

фессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня физиче-

ской подготов-

ленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную дея-

тельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения харак-

терными для данной профессии (специальности). 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, профес-

сиональном 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 

информацион-

ные технологии 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

Умения: применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональ-

ной документа-

цией на госу-

дарственном и 

иностранном 

языке. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных выска-

зываний на известные темы (профессиональные и бытовые), по-

нимать тексты на базовые профессиональные темы; участво-

вать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе и о своей профессиональ-

ной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои дей-

ствия (текущие и планируемые); писать простые связные сооб-

щения на знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений 

на профессиональные темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, средств и про-

цессов профессиональной деятельности; особенности произно-

шения; правила чтения текстов профессиональной направлен-

ности 

ОК 11 Планировать 

предпринима-

тельскую дея-

тельность в 

профессиональ-

ной сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профес-

сиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчиты-

вать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники финансирования;  

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  
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4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Осуществлять раз-

работку технологи-

ческих процессов и 

управляющих про-

грамм для изготов-

ления деталей в ме-

таллообрабатыва-

ющих и аддитив-

ных производ-

ствах, в том числе 

автоматизирован-

ных 

ПК 1.1. Планировать процесс 

выполнения своей работы на 

основе задания технолога цеха 

или участка в соответствии с 

производственными задачами 

по изготовлению деталей. 

 

Практический опыт: 

изучения рабочих заданий в соответ-

ствии с требованиями технологиче-

ской документации;  

использования автоматизированного 

рабочего места для планирования ра-

бот по реализации производственного 

задания 

Умения: 

определять последовательность вы-

полнения работ по изготовлению из-

делий в соответствии с производ-

ственным заданием; 

использовать пакеты прикладных про-

грамм (CAD/CAM системы) для пла-

нирования работ по реализации произ-

водственного задания на участке 

Знания: 

общие сведения о структуре техноло-

гического процесса по изготовлению 

деталей на машиностроительном про-

изводстве; 

карта организации рабочего места; 

назначение и область применения 

станков и станочных приспособлений, 

в том числе станков с числовым про-

граммным управлением (ЧПУ) и обра-

батывающих центров; 

виды операций металлообработки; 

технологическая операция и её эле-

менты; 

последовательность технологического 

процесса обрабатывающего центра с 

ЧПУ; 

правила по охране труда 

ПК 1.2. Осуществлять сбор, си-

стематизацию и анализ инфор-

мации для выбора оптималь-

ных технологических решений, 

в том числе альтернативных в 

соответствии с принятым про-

цессом выполнения своей ра-

боты по изготовлению деталей. 

Практический опыт: 

осуществления выбора предпочти-

тельного/оптимального технологиче-

ского решения в процессе изготовле-

ния детали; 

осуществления выбора альтернатив-

ных технологических решений  

Умения: 

определять необходимую для выпол-

нения работы информацию, её состав 

в соответствии с принятым процессом 

выполнения работ по изготовлению 
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деталей; 

читать и понимать чертежи, и техно-

логическую документацию; 

проводить сопоставительное сравне-

ние, систематизацию и анализ кон-

структорской и технологической до-

кументации; 

анализировать конструктивно-техно-

логические свойства детали, исходя из 

её служебного назначения 

Знания: 

основные сведения по метрологии, 

стандартизации и сертификации; 

техническое черчение и основы инже-

нерной графики; 

состав, функции и возможности ис-

пользования информационных техно-

логий в металлообработке; 

типовые технологические процессы 

изготовления деталей машин; 

виды оптимизации технологических 

процессов в машиностроении; 

стандарты, методики и инструкции, 

требуемые для выбора технологиче-

ских решений 

ПК 1.3. Разрабатывать техноло-

гическую документацию по об-

работке заготовок на основе 

конструкторской документа-

ции в рамках своей компетен-

ции в соответствии с норматив-

ными требованиями, в том 

числе с использованием систем 

автоматизированного проекти-

рования. 

Практический опыт: 

применения конструкторской доку-

ментации для проектирования техно-

логических процессов изготовления 

деталей;  

осуществления контроля соответствия 

разрабатываемых конструкций техни-

ческим заданиям, стандартам, нормам 

охраны труда, требованиям наиболее 

экономичной технологии производ-

ства 

Умения: 

разрабатывать технологический про-

цесс изготовления детали; 

выполнять эскизы простых конструк-

ций; 

выполнять технические чертежи, а 

также чертежи общего вида в соответ-

ствии с Единой системой конструк-

торской документации (ЕСКД); 

особенности работы автоматизиро-

ванного оборудования и возможности 

применения его в составе роботизиро-

ванного технологического комплекса; 

проводить технологический контроль 
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конструкторской документации с вы-

работкой рекомендаций по повыше-

нию технологичности детали; 

оформлять технологическую докумен-

тацию с применением систем автома-

тизированного проектирования 

Знания: 

назначение и виды технологических 

документов общего назначения; 

классификацию, назначение, область 

применения металлорежущего и адди-

тивного оборудования, назначение и 

конструктивно-технологические пока-

затели качества изготовляемых дета-

лей, способы и средства контроля; 

требования единой системы классифи-

кации и кодирования и единой си-

стемы технологической документации 

к оформлению технической докумен-

тации для металлообрабатывающего и 

аддитивного производства; 

методику проектирования маршрут-

ных и операционных металлообраба-

тывающих, а также аддитивных техно-

логий; 

структуру и оформление технологиче-

ского процесса; 

методику разработки операционной и 

маршрутной технологии механиче-

ской обработки изделий; 

системы автоматизированного проек-

тирования технологических процес-

сов; 

основы цифрового производства 

ПК 1.4. Осуществлять выпол-

нение расчетов параметров ме-

ханической обработки и адди-

тивного производства в соот-

ветствии с принятым техноло-

гическим процессом согласно 

нормативным требованиям, в 

том числе с использованием си-

стем автоматизированного про-

ектирования. 

Практический опыт: 

выбора технологических операций и 

переходов обработки; 

выполнения расчётов с помощью си-

стем автоматизированного проектиро-

вания 

Умения: 

оценивать технологичность разраба-

тываемых конструкций; 

рассчитывать и проверять величину 

припусков и размеров заготовок; 

рассчитывать коэффициент использо-

вания материала; 

рассчитывать штучное время; 

производить расчёт параметров меха-

нической обработки и аддитивного 
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производства с применением CAЕ си-

стем 

Знания: 

методику расчета режимов резания и 

норм времени на операции металлоре-

жущей обработки; 

методику расчета межпереходных и 

межоперационных размеров, припус-

ков и допусков; 

основы технической механики; 

основы теории обработки металлов; 

интерфейса, инструментов для веде-

ния расчёта параметров механической 

обработки, библиотеки для работы с 

конструкторско-технологическими 

элементами, баз данных в системах ав-

томатизированного проектирования 

ПК 1.5. Осуществлять подбор 

конструктивного исполнения 

инструмента, материалов режу-

щей части инструмента, техно-

логических приспособлений и 

оборудования в соответствии с 

выбранным технологическим 

решением, в том числе с ис-

пользованием систем автомати-

зированного проектирования. 

Практический опыт: 

обработки деталей с учетом соблюде-

ния и контроля размеров деталей; 

настройке технологической последо-

вательности обработки и режимов ре-

зания; 

подбора режущего и измерительного 

инструментов и приспособлений по 

технологической карте;  

отработки разрабатываемых кон-

струкций на технологичность 

Умения: 

выбирать технологическое оборудо-

вание и технологическую оснастку: 

приспособления, режущий, меритель-

ный и вспомогательный инструмент; 

устанавливать технологическую по-

следовательность и режимы обра-

ботки; 

устанавливать технологическую по-

следовательность режимов резания 

Знания: 

правила определения режимов реза-

ния по справочникам и паспорту 

станка;  

инструменты и инструментальные си-

стемы; 

основы материаловедения; 

классификацию, назначение и область 

применения режущих инструментов; 

способы формообразования при обра-

ботке деталей резанием и с примене-

нием аддитивных методов; 
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системы автоматизированного проек-

тирования для подбора конструктив-

ного инструмента, технологических 

приспособлений и оборудования 

ПК 1.6. Оформлять маршрут-

ные и операционные техноло-

гические карты для изготовле-

ния деталей на механических 

участках машиностроительных 

производств, в том числе с ис-

пользованием систем автомати-

зированного проектирования. 

Практический опыт:  

составления технологических марш-

рутов изготовления деталей и проек-

тирования технологических операций; 

выбора методов получения заготовок 

и схем их базирования 

Умения: 

составлять технологический маршрут 

изготовления детали; 

оформлять технологическую доку-

ментацию; 

определять тип производства; 

использовать пакеты прикладных про-

грамм для разработки конструктор-

ской документации и проектирования 

технологических процессов 

Знания: 

назначение и виды технологических 

документов общего назначения; 

требования единой системы конструк-

торской и технологической докумен-

тации к оформлению технической до-

кументации; 

правила и порядок оформления техно-

логической документации; 

методику проектирования технологи-

ческого процесса изготовления де-

тали; 

формы и правила оформления марш-

рутных карт согласно единой системы 

технологической документации 

(ЕСТД); 

системы автоматизированного проек-

тирования технологических процес-

сов; 

ПК 1.7. Осуществлять разра-

ботку и применение управляю-

щих программ для металлоре-

жущего или аддитивного обо-

рудования в целях реализации 

принятой технологии изготов-

ления деталей на механических 

участках машиностроительных 

производств, в том числе с ис-

Практический опыт:  

разработки и внедрения управляющих 

программ для обработки типовых де-

талей на металлообрабатывающем 

или аддитивном оборудовании; 

применения шаблонов типовых эле-

ментов изготовляемых деталей для 

станков с числовым программным 

управлением; 

использования автоматизированного 
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пользованием систем автомати-

зированного проектирования. 

рабочего места технолога-программи-

ста для разработки и внедрения управ-

ляющих программ к станкам с ЧПУ 

Умения: 

составлять управляющие программы 

для обработки типовых деталей на ме-

таллообрабатывающем и аддитивном 

оборудовании, в том числе с использо-

ванием системы автоматизированного 

проектирования; 

рассчитывать технологические пара-

метры процесса производства 

Знания: 

системы графического программиро-

вания; 

структуру системы управления 

станка; 

методику разработки и внедрения 

управляющих программ для обра-

ботки изготовляемых деталей на авто-

матизированном металлообрабатыва-

ющем и аддитивном оборудовании, в 

том числе с применением 

CAD/CAM/CAE систем; 

компоновка, основные узлы и техни-

ческие характеристики многоцелевых 

станков и металлообрабатывающих 

центров; 

элементы проектирования заготовок; 

основные технологические параметры 

производства и методики их расчёта 

ПК 1.8. Осуществлять реализа-

цию управляющих программ 

для обработки заготовок на ме-

таллорежущем оборудовании 

или изготовления на аддитив-

ном оборудовании в целях реа-

лизации принятой технологии 

изготовления деталей на меха-

нических участках машино-

строительных производств в 

соответствии с разработанной 

технологической документа-

цией. 

Практический опыт: 

использования базы программ для ме-

таллорежущего оборудования с число-

вым программным управлением; 

изменения параметров стойки ЧПУ 

станка 

Умения: 

использовать пакеты прикладных про-

грамм для разработки конструктор-

ской документации и проектирования 

технологических процессов; 

рационально использовать автомати-

зированное оборудование в каждом 

конкретном, отдельно взятом произ-

водстве; 

создавать и редактировать на основе 

общего описания информационные 

базы, входные и выходные формы, а 

также элементы интерфейса; 
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корректировать управляющую про-

грамму в соответствии с результатом 

обработки деталей 

Знания: 

коды и макрокоманды стоек ЧПУ в со-

ответствии с международными стан-

дартами; 

основы автоматизации технологиче-

ских процессов и производств; 

приводы с числовым программным 

управлением и промышленных робо-

тов; 

технология обработки заготовки; 

основные и вспомогательные компо-

ненты станка;  

движения инструмента и стола во всех 

допустимых направлениях; 

элементы интерфейса, входные и вы-

ходные формы и информационные 

базы 

ПК 1.9. Организовывать экс-

плуатацию технологических 

приспособлений в соответ-

ствии с задачами и условиями 

технологического процесса ме-

ханической обработки загото-

вок и/или аддитивного произ-

водства сообразно с требовани-

ями технологической докумен-

тации и реальными условиями 

технологического процесса. 

Практический опыт: 

эксплуатации технологических при-

способлений и оснастки соответ-

ственно требованиям технологиче-

ского процесса и условиям технологи-

ческого процесса; 

разработки технических заданий на 

проектирование специальных техно-

логических приспособлений 

Умения: 

обеспечивать безопасность при прове-

дении работ на технологическом обо-

рудовании участков механической об-

работки и аддитивного изготовления; 

читать технологическую документа-

цию; 

разрабатывать технические задания 

для проектирования специальных тех-

нологических приспособлений 

Знания: 

технологическую оснастку, ее класси-

фикацию, расчет и проектирование; 

классификацию баз, назначение и пра-

вила формирования комплектов тех-

нологических баз ресурсосбережения 

и безопасности труда на участках ме-

ханической обработки и аддитивного 

изготовления; 

виды и применение технологической 
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документации при обработке загото-

вок; 

этапы разработки технологического 

задания для проектирования; 

порядок и правила оформления техни-

ческих заданий для проектирования 

изделий 

ПК 1.10. Разрабатывать плани-

ровки участков механических 

цехов машиностроительных 

производств в соответствии с 

производственными задачами, 

в том числе с использованием 

систем автоматизированного 

проектирования. 

Практический опыт:  

разработки планов участков механи-

ческих цехов в соответствии с произ-

водственными задачами; 

разработки планов участков цехов с 

использованием систем автоматизиро-

ванного проектирования 

Умения: 

разрабатывать планировки участков 

механических цехов машинострои-

тельных производств; 

использовать пакеты прикладных про-

грамм (CAD/CAM системы) для разра-

ботки конструкторской документации 

и проектирования технологических 

процессов механической обработки и 

аддитивного изготовления деталей; 

Знания: 

принципы построения планировок 

участков и цехов; 

принципы работы в прикладных про-

граммах автоматизированного проек-

тирования; 

виды участков и цехов машинострои-

тельных производств; 

виды машиностроительных произ-

водств 

Разрабатывать тех-

нологические про-

цессы для сборки 

узлов и изделий в 

механосборочном 

производстве, в 

том числе в автома-

тизированном 

ПК 2.1. Планировать процесс 

выполнения своей работы в со-

ответствии с производствен-

ными задачами по сборке узлов 

или изделий. 

 

Практический опыт: 

использования шаблонов типовых 

схем сборки изделий; 

выбора способов базирования соеди-

няемых деталей 

Умения: 

определять последовательность вы-

полнения работы по сборке узлов или 

изделий; 

выбирать способы базирования дета-

лей при сборке узлов или изделий 

Знания: 

технологические формы, виды и ме-

тоды сборки; 

принципы организации и виды сбо-

рочного производства; 
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этапы проектирования процесса 

сборки; 

комплектование деталей и сборочных 

единиц; 

последовательность выполнения про-

цесса сборки; 

виды соединений в конструкциях из-

делий; 

подготовка деталей к сборке; 

назначение и особенности примене-

ния подъемно-транспортного, склад-

ского производственного оборудова-

ния; 

основы ресурсосбережения и безопас-

ности труда на участках механосбо-

рочного производства 

ПК 2.2. Осуществлять сбор, си-

стематизацию и анализ инфор-

мации для выбора оптималь-

ных технологических решений, 

в том числе альтернативных в 

соответствии с принятым про-

цессом выполнения своей ра-

боты по сборке узлов или изде-

лий. 

 

Практический опыт: 

выбора технологических маршрутов 

для соединений из базы разработан-

ных ранее; 

поиска и анализа необходимой инфор-

мации для выбора наиболее подходя-

щих технологических решений 

Умения: 

выбирать оптимальные технологиче-

ские решения на основе актуальной 

нормативной документации и в соот-

ветствии с принятым процессов 

сборки; 

оптимизировать рабочие места с уче-

том требований по эргономике, без-

опасности труда и санитарно-гигиени-

ческих норм для отрасли 

Знания: 

типовые процессы сборки характер-

ных узлов, применяемых в машино-

строении; 

оборудование и инструменты для сбо-

рочных работ; 

процессы выполнения сборки непо-

движных неразъёмных и разъёмных 

соединений; 

технологические методы сборки, обес-

печивающие качество сборки узлов; 

методы контроля качества выполне-

ния сборки узлов; 

требования, предъявляемые к кон-

струкции изделия при сборке; 

требования, предъявляемые при про-

верке выполненных работ по сборке 
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узлов и изделий 

ПК 2.3. Разрабатывать техноло-

гическую документацию по 

сборке узлов или изделий на ос-

нове конструкторской доку-

ментации в рамках своей ком-

петенции в соответствии с нор-

мативными требованиями, в 

том числе с использованием си-

стем автоматизированного про-

ектирования. 

Практический опыт: 

разработки технических заданий на 

проектирование специальных техно-

логических приспособлений; 

применения конструкторской доку-

ментации для разработки технологи-

ческой документации 

Умения: 

разрабатывать технологические 

схемы сборки узлов или изделий; 

читать чертежи сборочных узлов; 

использовать пакеты прикладных про-

грамм для разработки конструктор-

ской документации и проектирования 

технологических процессов механо-

сборочного производства; 

выполнять сборочные чертежи и дета-

лировки, а также чертежи общего вида 

в соответствии с Единой системой 

конструкторской документации 

(ЕСКД); 

определять последовательность 

сборки узлов и деталей 

Знания: 

основы инженерной графики; 

этапы сборки узлов и деталей; 

классификацию и принципы действия 

технологического оборудования меха-

носборочного производства; 

порядок проектирования технологиче-

ских схем сборки; 

виды технологической документации 

сборки; 

правила разработки технологического 

процесса сборки; 

виды и методы соединения сборки; 

порядок проведения технологиче-

ского анализа конструкции изделия в 

сборке; 

виды и перечень технологической до-

кументации в составе комплекта по 

сборке узлов или деталей машин; 

пакеты прикладных программ 

ПК 2.4. Осуществлять выпол-

нение расчетов параметров 
Практический опыт: 

проведения расчётов параметров сбо-

рочных процессов узлов и изделий; 
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процесса сборки узлов или из-

делий в соответствии с приня-

тым технологическим процес-

сом согласно нормативным 

требованиям, в том числе с ис-

пользованием систем автомати-

зированного проектирования. 

применения систем автоматизирован-

ного проектирования при проведении 

расчётов сборочных процессов узлов и 

деталей; 

применения CAE систем для расчётов 

параметров сборочного процесса 

Умения: 

рассчитывать параметры процесса 

сборки узлов или изделий согласно 

требованиям нормативной документа-

ции; 

использовать CAЕ системы, системы 

автоматизированного проектирования 

при выполнении расчётов параметров 

сборки узлов и деталей 

Знания: 

принципы составления и расчёта раз-

мерных цепей; 

методы сборки проектируемого узла; 

порядок расчёта ожидаемой точности 

сборки; 

применение систем автоматизирован-

ного проектирования для выполнения 

расчётов параметров сборочного про-

цесса; 

нормативные требования к сборочным 

узлам и деталям; 

правила применения информационно 

вычислительной техники, в том числе 

CAЕ систем и систем автоматизиро-

ванного проектирования при расчёте 

параметров сборочного процесса уз-

лов деталей и машин  

ПК 2.5. Осуществлять подбор 

конструктивного исполнения 

сборочного инструмента, мате-

риалов исполнительных эле-

ментов инструмента, приспо-

соблений и оборудования в со-

ответствии с выбранным техно-

логическим решением, в том 

числе с использованием систем 

автоматизированного проекти-

рования. 

Практический опыт: 

подбора конструктивного исполнения 

сборочного инструмента, материалов, 

исполнительных элементов инстру-

мента, приспособлений и оборудова-

ния; 

применения систем автоматизирован-

ного проектирования для выбора кон-

структивного исполнения сборочного 

инструмента, приспособлений и обо-

рудования 

Умения: 

выбирать и применять сборочный ин-

струмент, материалы в соответствии с 

технологическим решением; 

применять системы автоматизирован-



22 

 

ного проектирования для выбора ин-

струмента и приспособлений для 

сборки узлов или изделий 

Знания: 

назначение и конструктивно-техноло-

гические признаки собираемых узлов 

и изделий; 

технологический процесс сборки уз-

лов или деталей согласно выбранному 

решению; 

конструктивно-технологическую ха-

рактеристику собираемого объекта; 

основы металловедения и материало-

ведения; 

применение систем автоматизирован-

ного проектирования для подбора кон-

структивного исполнения сборочного 

инструмента и приспособлений 

ПК 2.6. Оформлять маршрут-

ные и операционные техноло-

гические карты для сборки уз-

лов или изделий на сборочных 

участках машиностроительных 

производств, в том числе с ис-

пользованием систем автомати-

зированного проектирования. 

Практический опыт: 

оформления маршрутных и операци-

онных технологических карт для 

сборки узлов или изделий на сбороч-

ных участках машиностроительных 

производств; 

составления технологических марш-

рутов сборки узлов и изделий и проек-

тирования сборочных технологиче-

ских операций; 

использования систем автоматизиро-

ванного проектирования в приложе-

нии к оформлению технологической 

документации по сборке узлов или из-

делий 

Умения: 

оформлять технологическую докумен-

тацию; 

оформлять маршрутные и операцион-

ные технологические карты для 

сборки узлов или изделий на сбороч-

ных участках производств; 

применять систем автоматизирован-

ного проектирования, CAD техноло-

гии при оформлении карт технологи-

ческого процесса сборки 

Знания: 

основные этапы сборки; 

последовательность прохождения 

сборочной единицы по участку; 
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виды подготовительных, сборочных и 

регулировочных операций на участ-

ках машиностроительных произ-

водств; 

требования единой системы техноло-

гической документации к составле-

нию и оформлению маршрутной опе-

рационной и технологических карт 

для сборки узлов; 

системы автоматизированного проек-

тирования в оформлении технологи-

ческих карт для сборки узлов 

ПК 2.7. Осуществлять разра-

ботку управляющих программ 

для автоматизированного сбо-

рочного оборудования в целях 

реализации принятой техноло-

гии сборки узлов или изделий 

на сборочных участках маши-

ностроительных производств, в 

том числе с использованием си-

стем автоматизированного про-

ектирования. 

Практический опыт: 

разработки управляющих программ 

для автоматизированного сборочного 

оборудования; 

применения автоматизированного ра-

бочего места технолога-программиста 

для разработки и внедрения управляю-

щих программ к сборочному автома-

тизированному оборудованию и про-

мышленным роботам 

Умения: 

составлять управляющие программы 

для сборки узлов и изделий в механо-

сборочном производстве; 

применять системы автоматизирован-

ного проектирования для разработки 

управляющих программ для автомати-

зированного сборочного оборудова-

ния 

Знания: 

виды и типы автоматизированного 

сборочного оборудования; 

технологический процесс сборки де-

тали, её назначение и предъявляемые 

требования к ней; 

схемы, виды и типы сборки узлов и из-

делий; 

автоматизированную подготовку про-

грамм систем автоматизированного 

проектирования; 

системы автоматизированного проек-

тирования и их классификацию; 

виды программ для преобразования 

исходной информации; 

последовательность автоматизирован-

ной подготовки программ 
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ПК 2.8. Осуществлять реализа-

цию управляющих программ 

для автоматизированной 

сборки узлов или изделий на 

автоматизированном сбороч-

ном оборудовании в целях реа-

лизации принятой технологии 

сборки узлов или изделий на 

сборочных участках машино-

строительных производств в 

соответствии с разработанной 

технологической документа-

цией. 

Практический опыт: 

реализации управляющих программ 

для автоматизированной сборки изде-

лий на станках с ЧПУ; 

применения технологической доку-

ментации для реализации технологии 

сборки с помощью управляющих про-

грамм 

Умения: 

реализовывать управляющие про-

граммы для автоматизированной 

сборки узлов или изделий; 

пользоваться технологической доку-

ментацией при разработке управляю-

щих программ по сборке узлов или из-

делий 

Знания: 

последовательность реализации авто-

матизированных программ; 

коды и макрокоманды стоек ЧПУ в со-

ответствии с международными стан-

дартами; 

основы автоматизации технологиче-

ских процессов и производств; 

приводы с числовым программным 

управлением и промышленных робо-

тов; 

технология обработки заготовки; 

основные и вспомогательные компо-

ненты станка;  

движения инструмента и стола во всех 

допустимых направлениях; 

элементы интерфейса, входные и вы-

ходные формы и информационные 

базы 

ПК 2.9. Организовывать экс-

плуатацию технологических 

сборочных приспособлений в 

соответствии с задачами и 

условиями технологического 

процесса сборки узлов или из-

делий сообразно с требовани-

ями технологической докумен-

тации и реальными условиями 

технологического процесса. 

 

Практический опыт: 

организации эксплуатации технологи-

ческих сборочных приспособлений в 

соответствии с задачами и условиями 

процесса сборки; 

сопоставления требований технологи-

ческой документации и реальных 

условий технологического процесса 

Умения: 

организовывать эксплуатацию техно-

логических сборочных приспособле-

ний в соответствии с задачами и усло-

виями технологического процесса; 
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эксплуатировать технологические 

сборочные приспособления для удо-

влетворения требования технологиче-

ской документации и условий техно-

логического процесса; 

Знания: 

виды, типы, классификация и приме-

нение сборочных приспособлений; 

требования технологической докумен-

тации к сборке узлов и изделий; 

применение сборочных приспособле-

ний в реальных условиях технологи-

ческого процесса и согласно техниче-

ским требованиям; 

виды, порядок проведения и последо-

вательность технологического про-

цесса сборки в машиностроительном 

цехе 

ПК 2.10. Разрабатывать плани-

ровки участков сборочных це-

хов машиностроительных про-

изводств в соответствии с про-

изводственными задачами, в 

том числе с использованием си-

стем автоматизированного про-

ектирования. 

 

Практический опыт: 

разработки и составления планировок 

участков сборочных цехов; 

применения систем автоматизирован-

ного проектирования для разработки 

планировок 

Умения: 

осуществлять компоновку участка 

сборочного цеха согласно технологи-

ческому процессу; 

применять системы автоматизирован-

ного проектирования и CAD техноло-

гии для разработки планировки; 

Знания: 

основные принципы составления 

плана участков сборочных цехов; 

правила и нормы размещения сбороч-

ного оборудования; 

виды транспортировки и подъёма де-

талей; 

виды сборочных цехов; 

принципы работы и виды систем авто-

матизированного проектирования; 

типовые виды планировок участков 

сборочных цехов; 

основы инженерной графики и требо-

вания технологической документации 

к планировкам участков и цехов 

Организовывать 

контроль, наладку 

и подналадку в 

ПК 3.1. Осуществлять диагно-

стику неисправностей и отка-

зов систем металлорежущего и 

Практический опыт: 

наладки на холостом ходу и в рабочем 

режиме обрабатывающих центров для 
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процессе работы и 

техническое обслу-

живание металлор-

ежущего и адди-

тивного оборудова-

ния, в том числе в 

автоматизирован-

ном производстве 

аддитивного производствен-

ного оборудования в рамках 

своей компетенции для выбора 

методов и способов их устране-

ния. 

обработки отверстий в деталях и по-

верхностей деталей по 8 - 14 квалите-

там; 

диагностирования технического со-

стояния эксплуатируемого металлоре-

жущего и аддитивного оборудования; 

установки деталей в универсальных и 

специальных приспособлениях и на 

столе станка с выверкой в двух плос-

костях; 

обработки отверстий и поверхностей 

деталей по 8 – 14 квалитетам 

Умения: 

осуществлять оценку работоспособно-

сти и степени износа узлов и элемен-

тов металлорежущего оборудования; 

программировать в полуавтоматиче-

ском режиме и дополнительные функ-

ции станка; 

выполнять обработку отверстий и по-

верхностей в деталях по 8-14 квали-

тету и выше; 

выполнять установку и выверку дета-

лей в двух плоскостях 

Знания: 

основы электротехники, электроники, 

гидравлики и программирования в 

пределах выполняемой работы; 

причины отклонений в формообразо-

вании; 

виды, причины брака и способы его 

предупреждения и устранения; 

наименование, стандарты и свойства 

материалов, крепежных и нормализо-

ванных деталей и узлов; 

система допусков и посадок, степеней 

точности; 

квалитеты и параметры шероховато-

сти; 

ПК 3.2. Организовывать работы 

по устранению неполадок, от-

казов металлорежущего и адди-

тивного оборудования и ре-

монту станочных систем и тех-

нологических приспособлений 

из числа оборудования механи-

ческого участка в рамках своей 

компетенции. 

Практический опыт: 

организации работ по устранению не-

исправности функционирования обо-

рудования на технологических пози-

циях производственных участков; 

постановки производственных задач 

персоналу, осуществляющему 

наладку станков и оборудования в ме-

таллообработке 

Умения: 
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организовывать регулировку механи-

ческих и электромеханических 

устройств металлорежущего и адди-

тивного оборудования; 

выполнять наладку однотипных обра-

батывающих центров с ЧПУ; 

выполнять подналадку основных ме-

ханизмов обрабатывающих центров в 

процессе работы; 

выполнять наладку обрабатывающих 

центров по 6-8 квалитетам; 

Знания: 

способы и правила механической и 

электромеханической наладки, 

устройство обслуживаемых однотип-

ных станков; 

правила заточки, доводки и установки 

универсального и специального режу-

щего инструмента; 

способы корректировки режимов ре-

зания по результатам работы станка 

ПК 3.3. Планировать работы по 

наладке и подналадке металло-

режущего и аддитивного обо-

рудования на основе техноло-

гической документации в соот-

ветствии с производственными 

задачами. 

Практический опыт: 

доводки, наладке и регулировке ос-

новных механизмов автоматических 

линий в процессе работы; 

оформления технической документа-

ции на проведение контроля, наладки, 

подналадки и технического обслужи-

вания оборудования; 

Умения: 

оформлять техническую документа-

цию для осуществления наладки и 

подналаки оборудования машино-

строительных производств; 

рассчитывать и измерять основные па-

раметры простых электрических, маг-

нитных и электронных цепей 

Знания: 

техническая документация на эксплу-

атацию металлорежущего и аддитив-

ного оборудования; 

карты контроля и контрольных опера-

ций; 

объемы технического обслуживания и 

периодичность проведения наладоч-

ных работ металлорежущего и адди-

тивного оборудования; 

основные режимы работы металлоре-

жущего и аддитивного оборудования 

Практический опыт: 
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ПК 3.4. Организовывать ре-

сурсное обеспечение работ по 

наладке металлорежущего и ад-

дитивного оборудования в со-

ответствии с производствен-

ными задачами, в том числе с 

использованием SCADA си-

стем. 

выведения узлов и элементов металл-

орежущего и аддитивного оборудова-

ния в ремонт; 

организации и расчёта требуемых ре-

сурсов для проведения работ по 

наладке металлорежущего или адди-

тивного оборудования с применением 

SCADA систем.  

Умения: 

рассчитывать энергетические, инфор-

мационные и материально-техниче-

ские ресурсы в соответствии с произ-

водственными задачами; 

выполнять расчеты, связанные с 

наладкой работы металлорежущего и 

аддитивного оборудования; 

применять SCADA-системы для обес-

печения работ по наладке металлоре-

жущего и аддитивного оборудования 

Знания: 

программных пакетов SCADA-

систем; 

правила выполнения расчетов, связан-

ных с наладкой работы металлорежу-

щего и аддитивного оборудования; 

межоперационные карты обработки 

деталей и измерительный инструмент 

для контроля размеров деталей в соот-

ветствии с технологическим процес-

сом 

ПК 3.5. Контролировать каче-

ство работ по наладке, под-

наладке и техническому обслу-

живанию металлорежущего и 

аддитивного оборудования и 

соблюдение норм охраны труда 

и бережливого производства, в 

том числе с использованием 

SCADA систем. 

Практический опыт: 

определения отклонений от техниче-

ских параметров работы оборудова-

ния металлообрабатывающих и адди-

тивных производств; 

контроля с помощью измерительных 

инструментов точности наладки уни-

версальных и специальных приспо-

соблений контрольно-измерительных 

инструментов, приборов и инструмен-

тов для автоматического измерения 

деталей; 

регулировки режимов работы эксплу-

атируемого оборудования 

Умения: 

обеспечивать безопасность работ по 

наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию металлорежущего и 

аддитивного оборудования; 
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оценивать точность функционирова-

ния металлорежущего оборудования 

на технологических позициях произ-

водственных участков; 

контролировать исправность прибо-

ров активного и пассивного контроля, 

контрольных устройств и автоматов; 

производить контроль размеров де-

тали; 

использовать универсальные и специ-

ализированные мерительные инстру-

менты; 

выполнять установку и выверку дета-

лей в двух плоскостях 

Знания: 

виды контроля работы металлорежу-

щего и аддитивного оборудования; 

контрольно-измерительный инстру-

мент и приспособления, применяемые 

для обеспечения точности функциони-

рования металлорежущего и аддитив-

ного оборудования; 

правила настройки, регулирования 

универсальных и специальных при-

способлений контрольно-измеритель-

ных инструментов, приборов и ин-

струментов для автоматического из-

мерения деталей; 

стандарты качества; 

нормы охраны труда и бережливого 

производства, в том числе с использо-

ванием SCADA систем; 

правила проверки станков на точ-

ность, на работоспособность и точ-

ность позиционирования; 

основы статистического контроля и 

регулирования процессов обработки 

деталей 

Организовывать 

контроль, наладку 

и подналадку в 

процессе работы и 

техническое обслу-

живание сбороч-

ного оборудования, 

в том числе в авто-

матизированном 

производстве: 

 

ПК 4.1. Осуществлять диагно-

стику неисправностей и отка-

зов систем сборочного произ-

водственного оборудования в 

рамках своей компетенции для 

выбора методов и способов их 

устранения. 

Практический опыт: 

диагностирования технического со-

стояния эксплуатируемого сбороч-

ного оборудования; 

определения отклонений от техниче-

ских параметров работы оборудова-

ния сборочных производств; 

регулировки режимов работы эксплу-

атируемого оборудования 

Умения: 

осуществлять оценку работоспособно-
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сти и степени износа узлов и элемен-

тов сборочного оборудования; 

определять причины неисправностей 

и отказов систем сборочного оборудо-

вания; 

выбирать методы и способы их устра-

нения 

Знания: 

основные режимы работы сборочного 

оборудования, виды контроля работы 

сборочного оборудования; 

техническую документацию на экс-

плуатацию сборочного оборудования; 

виды неисправностей, поломок и отка-

зов систем сборочного оборудования; 

методы и способы диагностики и ре-

монта сборочного производственного 

оборудования; 

степени износа узлов и элементов сбо-

рочного оборудования 

ПК 4.2. Организовывать работы 

по устранению неполадок, от-

казов сборочного оборудова-

ния и ремонту станочных си-

стем и технологических при-

способлений из числа оборудо-

вания сборочного участка в 

рамках своей компетенции. 

Практический опыт: 

постановки производственных задач 

персоналу, осуществляющему 

наладку станков и оборудования в ме-

таллообработке; 

организации работ по устранению не-

исправности функционирования обо-

рудования на технологических пози-

циях производственных участков 

Умения: 

Проводить организационное обеспе-

чение работ по наладке и подналадке 

сборочного оборудования; 

организовывать регулировку механи-

ческих и электромеханических 

устройств сборочного оборудования 

Знания: 

причины отклонений работы сбороч-

ного 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 подчинён-

ным и руководящим составом; 

этика делового общения 
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ПК 4.3. Планировать работы по 

наладке и подналадке сбороч-

ного оборудования на основе 

технологической документа-

ции в соответствии с производ-

ственными задачами согласно 

нормативным требованиям. 

Практический опыт: 

планирования работ по наладке и под-

наладке сборочного оборудования со-

гласно технической документации и 

нормативным требованиям; 

оформления технической документа-

ции на проведение контроля, наладки, 

подналадки и технического обслужи-

вания оборудования 

Умения: 

планировать работы по наладке и под-

наладке сборочного оборудования со-

гласно требованиям технологической 

документации; 

осуществлять производственные за-

дачи в соответствии с запланирован-

ными мероприятиями; 

выполнять работы по наладке и под-

наладке сборочного оборудования в 

соответствии с нормативными требо-

ваниями 

Знания: 

объемы технического обслуживания и 

периодичность проведения наладоч-

ных работ сборочного оборудования; 

виды работ по наладке и подналадке 

сборочного оборудования; 

порядок и правила оформления техни-

ческой документации при проведении 

контроля, наладки и подаладки и тех-

нического обслуживания; 

требования единой системы техноло-

гической документации 

ПК 4.4. Организовывать ре-

сурсное обеспечение работ по 

наладке сборочного оборудова-

ния в соответствии с производ-

ственными задачами, в том 

числе с использованием 

SCADA систем. 

Практический опыт: 

организации работ по ресурсному 

обеспечению технического обслужи-

вания сборочного металлорежущего и 

аддитивного оборудования в соответ-

ствии с производственными задачами; 

выведения узлов и элементов сбороч-

ного оборудования в ремонт; 

Умения: 

выполнять расчеты, связанные с 

наладкой работы сборочного оборудо-

вания; 

применение SCADA систем в ресурс-

ном обеспечении работ; 

проводить расчёты наладки работ сбо-

рочного оборудования и определение 
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требуемых ресурсов для осуществле-

ния наладки 

Знания: 

правила выполнения расчетов, связан-

ных с наладкой работы сборочного 

оборудования; 

применение SCADA систем для ре-

монта сборочного оборудования; 

порядок и правила организации ре-

сурсного обеспечения работ по 

наладке сборочного оборудования; 

виды требуемых ресурсов для обеспе-

чения работ по наладке сборочного 

оборудования; 

правила проведения наладочных ра-

бот и выведения узлов и элементов 

сборочного оборудования в ремонт; 

ПК 4.5. Контролировать каче-

ство работ по наладке, под-

наладке и техническому обслу-

живанию сборочного оборудо-

вания и соблюдение норм 

охраны труда и бережливого 

производства, в том числе с ис-

пользованием SCADA систем. 

Практический опыт: 

определения соответствия соединений 

и сформированных размерных цепей 

производственному заданию; 

определения отклонений от техниче-

ских параметров работы оборудова-

ния сборочных производств; 

в обеспечении безопасного ведения 

работ по наладке и подналадке сбо-

рочного оборудования 

Умения: 

обеспечивать безопасность работ по 

наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию сборочного оборудо-

вания; 

оценивать точность функционирова-

ния сборочного оборудования на тех-

нологических позициях производ-

ственных участков; 

применение SCADA систем при кон-

троле качества работ по наладке, под-

наладке и техническом обслуживании 

сборочного оборудования 

Знания: 

нормы охраны труда и бережливого 

производства; 

контрольно-измерительный инстру-

мент и приспособления, применяемые 

для обеспечения точности; 

основы контроля качества работ по 

наладке и подналадке сборочного обо-

рудования; 

SCADA системы; 
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стандарты качества работ в машино-

строительном сборочном производ-

стве 

Организовывать 

деятельность под-

чиненного персо-

нала 

ПК 5.1. Планировать деятель-

ность структурного подразде-

ления на основании производ-

ственных заданий и текущих 

планов предприятия. 

Практический опыт: 

нормирования труда работников; 

участия в планировании и организа-

ции работы структурного подразделе-

ния; 

Умения: 

формировать рабочие задания и ин-

струкции к ним в соответствии с про-

изводственными задачами; 

рассчитывать показатели, характери-

зующие эффективность организации 

основного и вспомогательного обору-

дования 

Знания: 

организацию труда структурного под-

разделения на основании производ-

ственных заданий и текущих планов 

предприятия; 

требования к персоналу, должностные 

и производственные инструкции; 

нормирование работ работников; 

показатели эффективности организа-

ции основного и вспомогательного 

оборудования и их расчёт; 

правила и этапы планирования дея-

тельности структурного подразделе-

ния с учётом производственных зада-

ний на машиностроительных произ-

водствах 

ПК 5.2. Организовывать опре-

деление потребностей в мате-

риальных ресурсах, формиро-

вание и оформление их заказа с 

целью материально-техниче-

ского обеспечения деятельно-

сти структурного подразделе-

ния. 

 

Практический опыт: 

определения потребностей материаль-

ных ресурсов; 

формирования и оформления заказа 

материальных ресурсов; 

организации деятельности структур-

ного подразделения 

Умения: 

оценивать наличие и потребность в 

материальных ресурсах для обеспече-

ния производственных задач; 

рассчитывать энергетические, инфор-

мационные и материально-техниче-

ские ресурсы в соответствии с произ-

водственными задачами 

Знания: 

правила постановки производствен-

ных задач; 
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виды материальных ресурсов и мате-

риально-технического обеспечения 

предприятия; 

правила оформления деловой доку-

ментации и ведения деловой пере-

писки; 

виды и иерархия структурных подраз-

делений предприятия машинострои-

тельного производства; 

порядок учёта материально-техниче-

ских ресурсов 

ПК 5.3. Организовывать рабо-

чие места в соответствии с тре-

бованиями охраны труда и бе-

режливого производства в со-

ответствии с производствен-

ными задачами. 

 

Практический опыт: 

организации рабочего места соответ-

ственно требованиям охраны труда; 

организации рабочего места в соответ-

ствии с производственными задачами; 

организации рабочего места в соответ-

ствии с технологиями бережливого 

производства  

Умения: 

определять потребность в персонале 

для организации производственных 

процессов; 

рационально организовывать рабочие 

места в соответствии с требованиями 

охраны труда и бережливого произ-

водства в соответствии с производ-

ственными задачами; 

участвовать в расстановке кадров; 

осуществлять соответствие требова-

ний охраны труда, бережливого про-

изводства и производственного про-

цесса 

Знания: 

принципы, формы и методы организа-

ции производственного и технологи-

ческого процессов; 

правила организации рабочих мест; 

основы и требования охраны труда на 

машиностроительных предприятиях; 

основы и требования и бережливого 

производства; 

виды производственных задач на ма-

шиностроительных предприятиях; 

требования, предъявляемые к рабочим 

местам на машиностроительных пред-

приятиям 

ПК 5.4. Контролировать соблю-

дение персоналом основных 

требований охраны труда при 

Практический опыт: 

соблюдения персоналом основных 
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реализации технологического 

процесса, в соответствии с про-

изводственными задачами. 

требований охраны труда при реализа-

ции технологического процесса в со-

ответствии с производственными за-

дачами; 

проведения инструктажа по выполне-

нию заданий и соблюдению правил 

техники безопасности и охраны труда 

Умения: 

проводить инструктаж по выполне-

нию работ и соблюдению норм 

охраны труды; 

контролировать соблюдения норм и 

правил охраны труда 

Знания: 

стандарты предприятий и организа-

ций, профессиональные стандарты, 

технические регламенты; 

нормы охраны труда на предприятиях 

машиностроительных производств; 

принципы делового общения и пове-

дения в коллективе; 

виды и типы средств охраны труда, 

применяемых в машиностроении; 

основы промышленной безопасности; 

правила и инструктажи для безопас-

ного ведения работ при реализации 

конкретного технологического про-

цесса 

ПК 5.5. Принимать оператив-

ные меры при выявлении от-

клонений от заданных парамет-

ров планового задания при его 

выполнении персоналом струк-

турного подразделения. 

Практический опыт: 

контроля деятельности подчиненного 

персонала в рамках выполнения про-

изводственных задач на технологиче-

ских участках металлообрабатываю-

щих производств; 

решения проблемных задач, связан-

ных с нарушением в работе подчинен-

ного персонала 

Умения: 

принимать оперативные меры при вы-

явлении отклонений персоналом 

структурного подразделения от плано-

вого задания; 

выявлять отклонения, связанные с ра-

ботой структурного подразделения, от 

заданных параметров 

Знания: 

основные причины конфликтов, спо-

собы профилактики сбоев в работе 

подчиненного персонала; 
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политика и стратегия машинострои-

тельных предприятий в области каче-

ства; 

виды проблемных задач, связанных с 

нарушением в работе подчинённого 

состава, и различные подходы к их ре-

шению; 

основы психологии и способы мотива-

ции персонала 

ПК 5.6. Разрабатывать предло-

жения на основании анализа 

организации передовых произ-

водств по оптимизации дея-

тельности структурного под-

разделения. 

Практический опыт: 

анализа организационной деятельно-

сти передовых производств; 

разработки предложений по оптимиза-

ции деятельности структурного под-

разделения; 

участия в анализе процесса и резуль-

татов деятельности подразделения; 

Умения: 

управлять конфликтными ситуаци-

ями, стрессами и рисками; 

разрабатывать предложения на осно-

вании анализа организации передовых 

производств по оптимизации деятель-

ности структурного подразделения; 

определять потребность в развитии 

профессиональных компетенций под-

чиненного персонала для решения 

производственных задач; 

разрабатывать предложения с учетом 

требований кайдзен-систем 

Знания: 

особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

виды организации труда на передовых 

производствах; 

подходы по оптимизации деятельно-

сти структурных подразделений; 

принципы управления конфликтными 

ситуациями и стрессами; 

принципы саморазвития в профессио-

нальной деятельности и мотивации 

персонала 

Выполнение работ 

по профессии  ра-

бочего «Станочник 

широкого про-

филя» 

ПК 6.1. Выполнять обработку 

заготовок, деталей на сверлиль-

ных, токарных, фрезерных, 

шлифовальных, копироваль-

ных и шпоночных станках 

Практический опыт: 

обработки заготовок, деталей на уни-

версальных сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоноч-

ных и шлифовальных станках при 

бесцентровом шлифовании, токарной 

обработке, обдирке, сверлении отвер-
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стий под смазку, развертывание по-

верхностей, сверлении, фрезерова-

нии; 

Умения: 

выполнять работы по обработке дета-

лей на сверлильных, токарных, фре-

зерных, шлифовальных станках с при-

менением охлаждающей жидкости, с 

применением режущего инструмента 

и универсальных приспособлений и 

соблюдением последовательности об-

работки и режимов резания в соответ-

ствии с технологической картой или 

указаниями мастера; 

выполнять сверление, рассверлива-

ние, зенкование сквозных и гладких 

отверстий в деталях, расположенных в 

одной плоскости, по кондукторам, 

шаблонам, упорам и разметке на свер-

лильных станках; 

нарезать резьбы диаметром свыше 2 

мм и до 24 мм на проход и в упор на 

сверлильных станках; 

нарезать наружную и внутреннюю од-

нозаходную треугольную, прямо-

угольную и трапецеидальную резьбу 

резцом, многорезцовыми головками; 

нарезать наружную, внутреннюю тре-

угольную резьбу метчиком или плаш-

кой на токарных станках; 

нарезать резьбы диаметром до 42 мм 

на проход и в упор на сверлильных 

станках; 

выполнять обработку деталей на копи-

ровальных и шпоночных станках и на 

шлифовальных станках с примене-

нием охлаждающей жидкости; 

фрезеровать плоские поверхности, 

пазы, прорези, шипы, цилиндрические 

поверхности фрезами; 

выполнять установку и выверку дета-

лей на столе станка и в приспособле-

ниях; 

фрезеровать прямоугольные и ради-

усные наружные и внутренние поверх-

ности уступов, пазов, канавок, одноза-

ходных резьб, спиралей, зубьев шесте-

рен и зубчатых реек; 

выполнять установку сложных дета-
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лей на угольниках, призмах, домкра-

тах, прокладках, тисках различных 

конструкций, на круглых поворотных 

столах, универсальных делительных 

головках с выверкой по индикатору; 

выполнять установку крупных дета-

лей сложной конфигурации, требую-

щих комбинированного крепления и 

точной выверки в различных плоско-

стях; 

фрезеровать открытые и полуоткры-

тые поверхности различных конфигу-

раций и сопряжений, резьбы, спирали, 

зубья, зубчатые колеса и рейки; 

шлифовать и нарезать рифления на по-

верхности бочки валков на шлифо-

вально-рифельных станках; 

выполнять сверление, развертывание, 

растачивание отверстий у деталей из 

легированных сталей, специальных и 

твердых сплавов; 

нарезать всевозможные резьбы и спи-

рали на универсальных и оптических 

делительных головках с выполнением 

всех необходимых расчетов; 

фрезеровать сложные крупногабарит-

ные детали и узлы на уникальном обо-

рудовании; 

 

Знания: 

кинематические схемы обслуживае-

мых станков; 

принцип действия однотипных свер-

лильных, токарных, фрезерных и шли-

фовальных станков; 

правила заточки и установки резцов и 

сверл; 

виды фрез, резцов и их основные углы; 

виды шлифовальных кругов и сегмен-

тов 

 

 

 

 

ПК 6.2. Осуществлять наладку 

обслуживаемых станков. 
Практический опыт: 

наладки обслуживаемых станков; 

Умения: 

выполнять наладку обслуживаемых 

станков; 
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выполнять подналадку сверлильных, 

токарных, фрезерных и шлифоваль-

ных станков; 

управлять подъемно-транспортным 

оборудованием с пола; 

выполнять строповку и увязку грузов 

для подъема, перемещения, установки 

и складирования 

Знания: 

устройство, правила подналадки и 

проверки на точность сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировально-

шпоночно-фрезерных и шлифоваль-

ных станков различных типов; 

элементы и виды резьб 

ПК 6.3. Проверять качество об-

работки деталей. 
Практический опыт: 

проверки качества обработки деталей; 

Умения: 

выполнять шлифование и доводку 

наружных и внутренних фасонных по-

верхностей и сопряженных с криволи-

нейными цилиндрических поверхно-

стей с труднодоступными для обра-

ботки и измерения местами; 

выполнять шлифование электроко-

рунда 

Знания: 

способы правки шлифовальных кру-

гов и условия их применения; 

характеристики шлифовальных кру-

гов и сегментов; 

форму и расположение поверхностей; 

правила проверки шлифовальных кру-

гов на прочность; 

способы установки и выверки деталей; 

правила определения наивыгодней-

шего режима шлифования в зависимо-

сти от материала, формы изделия и 

марки шлифовальных станков. 

 

 5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ППССЗ 

В соответствии с ФГОС по 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства со-

держание и организация образовательного процесса при реализации данной ППССЗ регламентиру-

ется: 

– учебным планом по специальности; 

– календарным учебным графиком; 

- графиком промежуточной и итоговой аттестации; 

– рабочими программами учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик. 
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5.1.Учебный план по специальности (прилагается). 

Учебный план (УП) специальности разрабатывается на основании ФГОС СПО  и его 

утверждение относится к компетенции колледжа. УП является основным документом, регла-

ментирующим учебный процесс. Учебный план–документ, определяющий состав учебных дис-

циплин (модулей), изучаемых в колледже, их распределение по учебным годам и семестрам в 

течение всего срока обучения. Учебный план включает в себя следующие структурные эле-

менты: 

1. Сводные данные по бюджету времени; 

2. План учебного процесса; 

3.Перечень кабинетов, лабораторий, полигонов, учебно-производственных мастерских; 

4.Пояснительная записка. 

Для определения индивидуальной траектории обучения может быть сформирован инди-

видуальный рабочий учебный план обучающегося. Ежегодно учебные планы утверждаются ди-

ректором колледжа, изменения в вариативной части согласовываются с работодателем (заказ-

чиком кадров). По всем дисциплинам (модулям) циклов учебного плана прописаны формируе-

мые общие и профессиональные компетенции.  

5.2. Календарный учебный график (прилагается). 

5.3. График промежуточной и итоговой аттестации (прилагается). 

5.4.Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, учеб-

ной и производственной практик 

Аннотации образовательных программ размещаются на сайте ОГБПОУ «РПТК». 

 

 

 Раздел 6. Условия реализации образовательной деятельности 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной про-

граммы. 

6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также по-

мещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, 

техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международ-

ных стандартов, в том числе созданные в рамках проекта «Молодые профессионалы» (Повы-

шение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Об-

разование» государственной программы «Развитие образования» по направлению «Промыш-

ленные и инженерные технологии (специализация «Машиностроение, управление сложными 

техническими системами, обработка материалов»). 

 

Перечень специальных помещений  

 

Кабинеты: 

- «Общественные и социально-экономические дисциплины» 

- «История и обществознание» 

- «Иностранный язык» 

- «Информационные и математические дисциплины» 

- «Информатика и информационно-коммуникационные технологии» 

- «Спецдисциплины технического профиля» 

- «Общетехнические дисциплины» 

- «Специальные дисциплины металлообрабатывающего и машиностроительного профиля» 

- «Безопасность жизнедеятельности и охрана труда» 
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Лаборатории: 
- «Лаборатория систем ЧПУ» 

- «Информационные технологии» 

- «Участок станков с ЧПУ» 

 

Мастерские:  

- «Слесарная» 

- «Работы на универсальных станках» 

- «Токарные работы на станках с ЧПУ» 

- «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» 

- «Реверсивный инжиниринг» 

 

Спортивный комплекс: 

- Спортивный зал 

- Открытая спортивная площадка 

- Тир (место для стрельбы) 

 

Залы: 

- Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

- Актовый зал 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики 

по специальности. 

Рязанский политехнический колледж, реализующий программу по специальности 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, располагает материально-техни-

ческой базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нор-

мам.  

 

Краткий перечень материально-технического обеспечения профессионального цикла 

включает в себя:  

 

Лаборатория систем ЧПУ: 
1. компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

электронные образовательные ресурсы: 

 «Технология машиностроения» Принципы проектирования технологических процессов из-

готовления машин; 

 «Технология машиностроения» Основные методы разработки технологических процессов в 

машиностроении; 

 «Технологическая оснастка»; 

 «Технологическое оборудование машиностроительного производства»; 

 «Допуски и технические измерения»; 

 ЭОР (электронный образовательный ресурс): «Материаловедение»; 

 ЭОР (электронный образовательный ресурс): Метрология и стандартизация; 

 ЭОР (электронный образовательный ресурс): «Инженерная графика». 

 

Участок станков с ЧПУ: 
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 лицензионные компьютерные программы для разработки управляющих программ для стан-

ков с ЧПУ SIEMENS Sinumerik, GE FANUC токарных, фрезерных станков; 

 настольный токарный станок с ЧПУ- CONCEPT TURN 55 со сменными панелями; 

 настольный фрезерный станок с ЧПУ- фрезерный 3-х осевой ОNС; 

 персональные компьютеры на 13 рабочих мест, включая место преподавателя; 

 сетевое оборудование и средства коммутационной связи места преподавателя, рабочих мест 

и станков; 

 11 комплектов учебно-методической документации на русском языке. 
 

Мастерская «Работы на универсальных станках»: 

 

52 единицы токарного и фрезерного оборудования, в том числе: 

- широкоуниверсальные фрезерные станки  

- токарно-винторезные станки 

- координатно-расточные станки и др.,  

 

а также: 

- комплекты инструментов для фрезерной и токарной обработки 

- мерительный инструмент и оснастка 

- тиски машинные прецезионные и т.д. 

 

Мастерская «Токарные работы на станках с ЧПУ»: 

 

- 2 универсальных токарных станка с ЧПУ DMG MORI СТХ 310 ecoline V3 с программным 

обеспечением и приспособлениями согласно требованиям стандартов WorldSkills Russia 

- верстак слесарный «Феррум» 

- 2 компьютера с программным обеспечением MasterCAM 

- МФУ цветное лазерное формата А3-А4 

 

   Мастерская «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»: 

 

- фрезерный станок с ЧПУ DMG MORI DMC 635 eco с программным обеспечением и приспо-

соблениями согласно требованиям стандартов WorldSkills Russia 

- верстак слесарный «Феррум» 

- компьютер с программным обеспечением MasterCAM 

- рабочее место оператора станков с ЧПУ 

  

    Мастерская «Реверсивный инжиниринг»: 

- 2 установки послойного синтеза FDM – типа с двумя экструдерами/3D принтер BCN3D Sigmax 

- 10 бесконтактных измерительных комплекса Volume Technologies Atom/3D сканер Volume 

Technologies VT ATOM 

- компьютеры с предустановленным ПО для 3D сканера, установки послойного синтеза и моде-

лирования 

- катушки с PLA-пластиком 

- катушки с PVA-пластиком 

 

6.1.3. Требования к оснащению баз практик 

 Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и произ-

водственную практику. 
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 Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной органи-

зации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечиваю-

щих выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в том числе обо-

рудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указан-

ных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills, в том числе компе-

тенций «Работы на универсальных станках», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезер-

ные работы на станках с ЧПУ» и «Реверсивный инжиниринг» конкурсного движения «Моло-

дые профессионалы» (Worldskills). 

 Производственная практика реализуется в организациях машиностроительного про-

филя, обеспечивающих деятельности обучающихся в профессиональной области 40. Сквоз-

ные виды профессиональной деятельности в промышленности и выполнение всех видов дея-

тельности, определенных содержанием ФГОС СПО. 

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производствен-

ной практики должно соответствовать содержанию будущей профессиональной деятельности 

и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем ви-

дам профессиональной деятельности, предусмотренных программой, с использованием совре-

менных технологий, материалов и оборудования. 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается 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, направление деятельности которых соответствует области професси-

ональной деятельности 40. Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отве-

чать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессио-

нального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности ко-

торых соответствует области профессиональной деятельности 40. Сквозные виды профессио-

нальной деятельности в промышленности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися професси-

ональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 40. Сквозные 

виды профессиональной деятельности в промышленности, в общем числе педагогических ра-

ботников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 

7. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

7.1.Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных образова-

тельных достижений обучающихся применяются: 

- текущий контроль знаний; 

- промежуточная аттестация; 
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- государственная итоговая аттестация обучающихся. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания достижений 

обучающихся определяются Положением о текущем контроле знаний и промежуточной атте-

стации студентов. 

Текущий контроль предусматривает систематическую проверку умений, знаний и освое-

ние компетенций студентов по всем изучаемым в данном семестре УД и МДК, предусмотрен-

ным учебным планом. 

Текущий контроль осуществляется на учебных занятиях (уроке, лабораторных работах и 

практических занятиях, контрольной работе), на занятиях по учебной практики, в период  про-

хождения производственной практики, внеаудиторной самостоятельной работы. Текущий кон-

троль умений, знаний и освоенных компетенций студентов, его виды и формы предусматрива-

ются рабочими учебными программами. 

Результаты текущего контроля умений и знаний студентов выставляются преподавателем 

в журнале учебных занятий по мере проведения. Текущий контроль осуществляется в целях 

получения информации: о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной де-

ятельности; о правильности выполнения требуемых действий; о соответствии формы действия 

данному этапу усвоения учебного материала. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности студента по каж-

дой УД и ПМ. Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен по отдель-

ной дисциплине и по междисциплинарному курсу; экзамен (демонстрационный) по професси-

ональному модулю; зачет; дифференцированный зачет. 

Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации определяются учебными 

планами. В случае изучения УД или ПМ в течение нескольких семестров, промежуточная атте-

стация проводится в последнем семестре. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельно-

стью студента, ее корректировку и проводится с целью определения: соответствия уровня и 

качества подготовки специалиста ФГОС СПО в части требований к результатам освоения 

ППССЗ знаний по УД и МДК профессиональных модулей; сформированности умений приме-

нять полученные знания при решении практических задач и выполнении лабораторных работ; 

наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квали-

фикационной работы (дипломная работа), а также проведение демонстрационного экзамен. В 

этом случае результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 

проводимых союзом либо международной организацией "WorldSkills International", осваиваю-

щих образовательные программы среднего профессионального образования, засчитываются в 

качестве оценки "отлично" по демонстрационному экзамену. 

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию профессио-

нальных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются на основе Положения о выпускной квалификационной работе выпускников и 

Методических рекомендациях по выполнению выпускных квалификационных работ, разрабо-

танных в соответствии с рекомендациями по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных учреждениях СПО. 

7.2.Требования к выпускным квалификационным работам 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является самостоятельной составной ча-

стью государственной итоговой аттестации обучающихся техникума. Цели выпускной квали-

фикационной работы: 

• систематизация и углубление теоретических и практических знаний по избранной спе-

циальности, их применение при решении конкретных профессиональных задач; 
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• приобретение навыков самостоятельной работы; 

• овладение методикой исследования, обобщения и логического изложения материала. 

В выпускной квалификационной работе обучающийся должен показать: 

• прочные теоретические знания по избранной теме и проблемное изложение теоретиче-

ского материала; 

• умения изучать и обобщать литературные источники, материалы предприятий и органи-

заций, решать практические задачи, делать выводы и предложения; 

• навыки проведения анализа и расчетов, экспериментирования и владения сов ременной 

компьютерной техникой; 

• умения грамотно применять методы оценки экономической и социальной эффективно-

сти предлагаемых мероприятий. 

Общими требованиями к ВКР являются: 

• целевая направленность и четкость построения; 

• логическая последовательность изложения материала; 

• глубина исследования и полнота освещения вопросов; 

• убедительность аргументации; 

• краткость и точность формулировок; 

• конкретность изложения результатов работы; 

• доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 

• грамотное оформление. 

В соответствии с ФГОС СПО на подготовку и защиту ВКР по специальности 23.02.05 

Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за ис-

ключением водного) отводится 6 недель, из них на подготовку ВКР - 4 недели, на защиту ВКР 

- 2 недели. 

Цели и задачи, этапы подготовки выпускной квалификационной работы, требования к 

структуре и содержанию, оформлению, срокам сдачи и порядку защиты ВКР определены в Ме-

тодических рекомендациях по подготовке и защите ВКР. 

 

7.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Порядок организации государственной итоговой аттестации выпускников определяется 

локальным актом колледжа «Положением о порядке проведения государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам среднего профессионального образования». 

ГИА выпускников проводится в колледже по специальностям, предусмотренным ФГОС 

СПО, и завершается выдачей документа государственного образца об уровне образования и 

квалификации. 

ГИА осуществляется государственными экзаменационными комиссиями, организуе-

мыми в колледже по каждой ППССЗ после освоения выпускником образовательной программы 

в полном объеме. 

Примерная тематика дипломных работ, организация работы Государственной экзаме-

национной комиссии определяются в Программе государственной итоговой аттестации. 

 

7.4. Инновационные способы и средства оценки компетенций 

Для определения уровня формирования компетенций обучающегося могут 

использоваться инновационные способы и средства их оценки: 

–стандартизированные тесты с дополнительным творческим заданием; 

–кейс-задача; 

–портфолио; 

–метод проектов; 

–исследовательский метод; 
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–творческие задания; 

–разноуровневые задачи и задания; 

–эссе. 

 

 

8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения ОПОП 

 

Для проведения текущего контроля знаний, умений, освоенных компетенций, промежу-

точной аттестации по дисциплине и  профессиональному модулю, государственной итоговой 

аттестации используются фонды оценочных средств.  

Разработку компетентностно-ориентированных (КОС) и контрольно-измерительных ма-

териалов (КИМ) и формирование фонда оценочных средств, используемых для проведения те-

кущего контроля качества подготовки обучающихся и промежуточной аттестации обеспечивает 

преподаватель.  

КОСы по профессиональным модулям и программы государственной итоговой аттеста-

ции согласовываются с работодателями. 

 

9. Характеристика среды колледжа, обеспечивающая развитие общих компетен-

ций выпускников 

 

Результатом  обучения  в  образовательной  организации  СПО  в  соответствии  с ФГОС,  

основанными  на  компетентностном  подходе,  должна  стать профессионально  подготовленная  

личность  специалиста.  Эту  личность необходимо формировать.  

Не  случайно  Федеральные  государственные  образовательные  стандарты определяют,  

что  выпускник  образовательной  организации  среднего  профессионального образования    

должен  обладать  набором  общих  компетенций.  Общие (ключевые,  инструментальные)  ком-

петенции  –  универсальные  способы  деятельности, общие  для  всех  (большинства)  профессий  

и  специальностей,  направленные  на  решения профессионально-трудовых  задач  и  являющи-

еся  условием  интеграции  выпускника  в социально-трудовые отношения на рынке труда.  

В  связи  с  этим,  одним  из  ведущих  направлений  деятельности  колледжа в  рамках  

реализации  политики  и  целей  в  области качества  является  достижение  современного    ка-

чества  образования  с  использованием компетентностно-личностно-ориентированного под-

хода.  

Миссия колледжа - создание условий для профессионального и личностного роста на ос-

нове духовно-нравственного воспитания.  

Для  достижения  основной  цели  решаются следующие задачи:  

 создание  условий  для  становления  мировоззрения  и  системы  ценност-

ных ориентации студентов;  

 формирование  личностных  качеств,  необходимых  для  эффективной про-

фессиональной деятельности на основе духовно-нравственного воспитания;  

 формирование  у  студентов  гражданской  позиции  и  патриотического 

сознания правовой политической культуры, способности к труду и жизни в современных 

условиях;  

 воспитание нравственных качеств, интеллигентности;  

 развитие  ориентации  на  общечеловеческие  ценности,  высокие гумани-

стические идеалы, нравственности и культуры;  

 сохранения  и  приумножение  историко-культурных  и  научных  традиций 

колледжа, преемственности и солидарности;  

 укрепление  и  совершенствование  физического  состояния,  стремления  к 
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здоровому  образу  жизни,  воспитание  нетерпимого  отношения  к  наркотикам,  пьян-

ству, табакокурению, антиобщественному поведению;  

 поддержание  и  формирование  новых  традиций  колледжа,  в  том  числе 

организация  и  проведение  определённых  праздников,  соревнований  по  различным 

направлениям,  разработка  символики  оформления  колледжа,  организация  встреч  с 

выпускниками;  

 воспитание культуры общения в семье, коллективе, группе, колледжа, 

быту и обществе в целом;  

 формирование положительной мотивации на участке в социально значи-

мых сферах деятельности, способствующей становлению гражданственности, политиче-

ской и правовой культуры.  

В  настоящее  время  в  колледже  действуют программы, регулирующие воспитательную 

работу в колледже:  

- «Героико-патриотическое воспитание обучающихся»;  

-  Программа  профилактики  наркомании,  алкоголизма  и  табакокурения   

- Волонтерское движение 

- Духовно-нравственная и просветительская деятельность 

Таким  образом,  образовательная  и  воспитательная  деятельность  в  колледже направ-

лена  на  воспитание  нравственных  качеств  личности,  формирование  общих  и профессио-

нальных  компетенций  и  развитие  духовности  как  неотъемлемой  части профессионального 

облика рабочего и специалиста.  
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Приложение 1 

к программе СПО по специальности 15.02.15   

Технология металлообрабатывающего производства 
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ПМ. 01 Разработка технологических процессов и управляющих программ для изготовле-

ния деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том числе авто-

матизированных 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ОПОП в соответствии с 

ФГОС СПО 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности «Осуществлять разработку технологических процессов и управляющих программ 

для изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том числе 

автоматизированных» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные ком-

петенции: 

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 вы-

полнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие 

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

ководством, 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, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-

вья 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 
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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Осуществлять разработку технологических процессов и управляющих 

программ для изготовления деталей в металлообрабатывающих и адди-

тивных 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 изготовле-

нию деталей. 

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

мальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответ-

ствии с принятым процессом выполнения своей работы по изготовлению дета-

лей. 

ПК 1.3 Разрабатывать технологическую документацию по обработке заготовок на ос-

нове конструкторской документации в рамках своей компетенции в соответ-

ствии с нормативными требованиями, в том числе с использованием систем ав-

томатизированного проектирования. 

ПК 1.4 Осуществлять выполнение расчётов параметров механической обработки и ад-

дитивного производства в соответствии с принятым технологическим процес-

сом 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 исполь-

зованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.6 Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для изготов-

ления деталей на механизированных участках машиностроительных произ-

водств, в том числе с использованием систем автоматизированного проектиро-

вания. 

ПК 1.7 Осуществлять разработку и применение управляющих программ для металлор-

ежущего или аддитивного оборудования в целях реализации принятой техноло-

гии изготовления деталей на механических участках машиностроительных про-

изводств, в том числе с использованием систем автоматизированного проекти-

рования. 

ПК 1.8 Осуществлять реализацию управляющих программ для обработки заготовок на 

металлорежущем оборудовании или изготовления на аддитивном оборудова-

нии в целях реализации принятой технологии изготовления деталей на механи-

ческих участках машиностроительных производств в соответствии с разрабо-

танной технологической документацией. 

ПК 1.9 Организовывать эксплуатацию технологических приспособлений в соответ-

ствии с задачами и условиями технологического процесса механической обра-

ботки заготовок и/или аддитивного производства сообразно с требованиями 

технологической документации и реальными условиями технологического про-

цесса. 

ПК 1.10 Разрабатывать планировки участков механических цехов машиностроительных 

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

пользованием систем автоматизированного проектирования. 
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В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь практиче-

ский опыт 

изучения рабочих заданий в соответствии с требованиями техноло-

гической документации;  

использования автоматизированного рабочего места для планирова-

ния работ по реализации производственного задания; 

осуществления выбора предпочтительного технологического реше-

ния из возможных в принятом технологическом процессе по изго-

товлению детали; 

применения конструкторской документации для проектирования 

технологических процессов изготовления деталей;  

осуществления контроля соответствия разрабатываемых конструк-

ций техническим заданиям, стандартам, нормам охраны труда, тре-

бованиям наиболее экономичной технологии производства; 

выбора технологических операций и переходов обработки; 

выполнения расчётов с помощью систем автоматизированного про-

ектирования; 

обработки деталей с учетом соблюдения и контроля размеров дета-

лей; 

настройки технологической последовательности обработки и режи-

мов резания; 

подбора режущего и измерительного инструментов и приспособле-

ний по технологической карте;  

отработки разрабатываемых конструкций на технологичность; 

составления технологических маршрутов изготовления деталей и 

проектирования технологических операций; 

выбора методов получения заготовок и схем их базирования; 

разработки и внедрения управляющих программ для обработки ти-

повых деталей на металлообрабатывающем или аддитивном обору-

довании; 

применения шаблонов типовых элементов изготовляемых деталей 

для станков с числовым программным управлением; 

использования автоматизированного рабочего места технолога-про-

граммиста для разработки и внедрения управляющих программ к 

станкам с ЧПУ; 

использования базы программ для металлорежущего оборудования 

с числовым программным управлением; 

изменения параметров стойки ЧПУ станка; 

эксплуатации технологических приспособлений и оснастки соответ-

ственно требованиям технологического процесса и условиям техно-

логического процесса; 

разработки технических заданий на проектирование специальных 

технологических приспособлений; 

разработки планов участков механических цехов; 

уметь определять последовательность выполнения работ по изготовлению 

изделий в соответствии с производственным заданием; 

использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM системы) 

для планирования работ по реализации производственного задания 

на участке; 

определять необходимую для выполнения работы информацию, её 

состав в соответствии с принятым процессом выполнения работ по 
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изготовлению  деталей; 

читать и понимать чертежи, и технологическую документацию; 

проводить сопоставительное сравнение, систематизацию и анализ 

конструкторской и технологической документации 

анализировать конструктивно-технологические свойства детали, ис-

ходя из её служебного назначения; 

разрабатывать технологический процесс изготовления детали; 

выполнять эскизы простых конструкций; 

выполнять технические чертежи, а также чертежи общего вида в со-

ответствии с Единой системой конструкторской документации 

(ЕСКД); 

особенности работы автоматизированного оборудования и возмож-

ности применения его в составе роботизированного технологиче-

ского комплекса; 

проводить технологический контроль конструкторской документа-

ции с выработкой рекомендаций по повышению технологичности 

детали; 

оформлять технологическую документацию с применением систем 

автоматизированного проектирования; 

оценивать технологичность разрабатываемых конструкций; 

рассчитывать и проверять величину припусков и размеров загото-

вок; 

рассчитывать коэффициент использования материала; 

рассчитывать штучное время; 

производить расчёт параметров механической обработки и аддитив-

ного производства с применением CAЕ систем; 

выбирать технологическое оборудование и технологическую 

оснастку: приспособления, режущий, мерительный и вспомогатель-

ный инструмент; 

устанавливать технологическую последовательность и режимы об-

работки; 

устанавливать технологическую последовательность режимов реза-

ния; 

составлять технологический маршрут изготовления детали; 

оформлять технологическую документацию; 

определять тип производства; 

использовать пакеты прикладных программ для разработки кон-

структорской документации и проектирования технологических 

процессов; 

составлять управляющие программы для обработки типовых дета-

лей на металлообрабатывающем и аддитивном оборудовании, в том 

числе с использованием системы автоматизированного проектиро-

вания; 

рассчитывать технологические параметры процесса производства; 

использовать пакеты прикладных программ для разработки кон-

структорской документации и проектирования технологических 

процессов; 

рационально использовать автоматизированное оборудование в 

каждом конкретном, отдельно взятом производстве; 
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создавать и редактировать на основе общего описания информаци-

онные базы, входные и выходные формы, а также элементы интер-

фейса; 

корректировать управляющую программу в соответствии с резуль-

татом обработки деталей; 

обеспечивать безопасность при проведении работ на технологиче-

ском оборудовании участков механической обработки и аддитив-

ного изготовления; 

читать технологическую документацию; 

разрабатывать технические задания для проектирования специаль-

ных технологических приспособлений; 

разрабатывать планировки участков механических цехов машино-

строительных производств; 

использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM системы) 

для разработки конструкторской документации и проектирования 

технологических процессов механической обработки и аддитив-

ного изготовления деталей; 

знать общие сведения о структуре технологического процесса по изготов-

лению деталей на машиностроительном производстве; 

карта организации рабочего места; 

назначение и область применения станков и станочных приспособ-

лений, в том числе станков с числовым программным управлением 

(ЧПУ) и обрабатывающих центров; 

виды операций металлообработки; 

технологическая операция и её элементы; 

последовательность технологического процесса обрабатывающего 

центра с ЧПУ; 

правила по охране труда; 

основные сведения по метрологии, стандартизации и сертификации; 

техническое черчение и основы инженерной графики; 

состав, функции и возможности использования информационных 

технологий в металлообработке; 

типовые технологические процессы изготовления деталей машин; 

виды оптимизации технологических процессов в машиностроении; 

стандарты, методики и инструкции, требуемые для выбора техноло-

гических решений; 

назначение и виды технологических документов общего назначения; 

классификацию, назначение, область применения металлорежущего 

и аддитивного оборудования, назначение и конструктивно-техноло-

гические показатели качества изготовляемых деталей, способы и 

средства контроля; 

требования единой системы классификации и кодирования и единой 

системы технологической документации к оформлению техниче-

ской документации для металлообрабатывающего и аддитивного 

производства; 

методику проектирования маршрутных и операционных металлооб-

рабатывающих, а также аддитивных технологий; 

структуру и порядок оформления технологического процесса; 

методику разработки операционной и маршрутной технологии меха-

нической обработки изделий; 
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системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов; 

основы цифрового производства; 

методику расчета режимов резания и норм времени на операции ме-

таллорежущей обработки; 

методику расчета межпереходных и межоперационных размеров, 

припусков и допусков; 

основы технической механики; 

основы теории обработки металлов; 

интерфейса, инструментов для ведения расчёта параметров механи-

ческой обработки, библиотеки для работы с конструкторско-техно-

логическими элементами, баз данных в системах автоматизирован-

ного проектирования; 

правила определения режимов резания по справочникам и паспорту 

станка;  

инструменты и инструментальные системы; 

основы материаловедения; 

классификацию, назначение и область применения режущих инстру-

ментов; 

способы формообразования при обработке деталей резанием и с при-

менением аддитивных методов; 

системы автоматизированного проектирования для подбора кон-

структивного инструмента, технологических приспособлений и обо-

рудования; 

назначение и виды технологических документов общего назначения; 

требования единой системы конструкторской и технологической до-

кументации к оформлению технической документации; 

правила и порядок оформления технологической документации; 

методику проектирования технологического процесса изготовления 

детали; 

формы и правила оформления маршрутных карт согласно единой си-

стемы технологической документации (ЕСТД); 

системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов; 

системы графического программирования; 

структуру системы управления станка; 

методику разработки и внедрения управляющих программ для обра-

ботки изготовляемых деталей на автоматизированном металлообра-

батывающем и аддитивном оборудовании, в том числе с примене-

нием CAD/CAM/CAE систем; 

компоновка, основные узлы и технические характеристики многоце-

левых станков и металлообрабатывающих центров; 

элементы проектирования заготовок; 

основные технологические параметры производства и методики их 

расчёта; 

коды и макрокоманды стоек ЧПУ в соответствии с международными 

стандартами; 

основы автоматизации технологических процессов и производств; 

приводы с числовым программным управлением и промышленных 

роботов; 
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технология обработки заготовки; 

основные и вспомогательные компоненты станка;  

движения инструмента и стола во всех допустимых направлениях; 

элементы интерфейса, входные и выходные формы и информаци-

онные базы; 

технологическую оснастку, ее классификацию, расчет и проектиро-

вание; 

классификацию баз, назначение и правила формирования комплек-

тов технологических баз ресурсосбережения и безопасности труда 

на участках механической обработки и аддитивного изготовления; 

виды и применение технологической документации при обработке 

заготовок; 

этапы разработки технологического задания для проектирования; 

порядок и правила оформления технических заданий для проекти-

рования изделий; 

принципы построения планировок участков и цехов; 

принципы работы в прикладных программах автоматизированного 

проектирования; 

виды участков и цехов машиностроительных производств; 

виды машиностроительных производств. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов: 855 часов 

Из них на освоение МДК: 408 часов 

на практики: учебную – 180 часов и производственную – 252 часа 

Самостоятельная работа – 9 часов 

Экзамен по модулю – 6  часов
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

професси-

ональных 

общих 

компетен-

ций 

Наименования разде-

лов профессиональ-

ного модуля 

Объём 

профес-

сиональ-

ного мо-

дуля, час. 

Объём профессионального модуля, час. 

Занятия во взаимодействии с препода-

вателем, час. 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Обучение по 

МДК, в час. 
Практики 

все

го, 

ча-

сов 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
х
 и

 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

х
 з

ан
я
-

ти
й

 
К

у
р
со

в
ы

х
 р

аб
о
т 

(п
р
о
ек

то
в
) 

учеб

ная, 

ча-

сов 

производ-

ственная 

часов 

(если преду-

смотрена 

рассредото-

ченная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 1.1- 

ПК 1.6 

ПК 1.9 - 

ПК 1.10 

ОК 01- 

ОК 11 

Раздел 01.Разра-

ботка технологиче-

ского процесса и 

оформление техно-

логической доку-

ментации по обра-

ботке заготовок с 

применением си-

стем автоматизиро-

ванного проектиро-

вания 

444 
29

4 
200 30 144 - 6 

ПК 1.7 

ПК 1.8 

ОК 01- 

ОК 11 

Раздел 02. Разра-

ботка и реализация 

управляющих про-

грамм для обра-

ботки заготовок на 

металлорежущем и 

аддитивном обору-

довании 

153 
11

4 
60 

 

36 - 3 

 Производственная 

практика (по про-

филю специально-

сти), часов  

252 

 

252 

 

 Экзамен по ПМ 6    6   

 Всего: 855 414 260 30 18

0 

216 9 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование 

разделов и тем 

профессиональ-

ного модуля 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самосто-

ятельная учебная работа  

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 
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(ПМ), междисци-

плинарных кур-

сов (МДК) 

1 2 3 

Раздел 01 ПМ Разработка технологического процесса и оформление техноло-

гической документации по обработке заготовок с применением систем авто-

матизированного проектирования 

444 

МДК 01.01 ПМ Технологический процесс и технологическая документация 

по обработке заготовок с применением систем автоматизированного проек-

тирования 

300 

Раздел 1 МДК 01.01 Технологический процесс по обработке заготовок 124  

Тема 1.1.1 Техно-

логичность кон-

струкции изделий 

Содержание 12 

1. Технологичность детали: понятие и показатели, методы 

оценки, система показателей технологичности, определение 

служебного назначения детали. ГОСТ 14.205-83 Техноло-

гичность конструкции изделий. Термины и определения. 

2. Точность механической обработки: понятие о точности, 

причины погрешности механической обработки, жёсткость 

технологической системы, методы определения жёсткости 

станков, методы исследования и обеспечения точности. 

3. Виды поверхностей: основные термины и понятия, клас-

сификация. Качество поверхности: понятие о качестве по-

верхности, критерии и классификация шероховатости, изме-

рение шероховатости. Влияние технологических парамет-

ров на качество поверхности, взаимосвязь классов точности 

и чистоты. 

4. Размерные цепи: основные понятия, постановка задачи и 

выявление размерной цепи. 

5. Технологический анализ чертежа детали: определение 

поверхностей, которые должны быть обработаны, определе-

ние трудновыполнимых технических требований чертежа, 

определение категории точности детали по ГОСТ 17535-77 

«Детали приборов высокоточные металлические. Стабили-

зация размеров термической обработкой. Типовые техноло-

гические процессы (с Изменением №1, с Поправкой)». 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие «Определение служебного назна-

чения детали» (по вариантам). 

2 

 2. Практическое занятие  «Анализ рабочего чертежа детали 

и технических требований» (по вариантам). 

2 

Тема 1.1.2 Выбор 

заготовок, расчёт 

припусков и ос-

новы базирования 

заготовок 

Содержание 14 

1.Заготовки деталей машин: получение заготовок литьём, 

обработкой давлением, заготовки из проката. Принципы вы-

бора заготовки и рационального метода её получения при 

обработке на металлообрабатывающем оборудовании. 

2.Расчёт припусков на механическую обработку: основные 

понятия, факторы, влияющие на величину припуска, ме-

тоды определения припусков. 
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3.Основы базирования и установки деталей при обработке: 

понятие базы, выбор схем базирования, принципы постоян-

ства и совмещения баз. Погрешности установки.  

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Практическое занятие «Выбор вида и обоснование спо-

соба получения заготовок для изготовления детали». 

2 

2. Практическое занятие «Выбор и расчёт припусков и ме-

жоперационных размеров». 

2 

3. Практическое занятие «Выбор и обоснование технологи-

ческих баз. Составление схемы базирования и установки за-

готовок». 

2 

Тема 1.1.3 Выбор 

оборудования, ин-

струмента и техни-

ческой оснастки, 

применяемых для 

изготовления дета-

лей 

Содержание 14 

1. Оборудование по обработке заготовок: назначение, виды 

и классификация металлорежущего оборудования, выбор 

оборудования для реализации технологического процесса. 

2. Режущий инструмент: типы, виды исполнения и матери-

алы режущей части инструмента, его износ и стойкость в 

процессе обработки изделий. Основы выбора инструмента и 

материалов режущей части при изготовлении изделий. 

3. Технологические приспособления: виды, классификация 

и основы рационального подбора приспособлений, приме-

няемых при обработке заготовок. Организация их эксплуа-

тации согласно требованиям технологической документа-

ции. 

4. Расчёт параметров механической обработки: кинемати-

ческие и геометрические параметры процесса резания, фи-

зические основы резания. Расчёт режимов резания при про-

тягивании, резьбонарезании, зубообработки, точении, свер-

лении, фрезеровании и шлифовании. 

5. Подготовка расчётных размеров детали для проектирова-

ния. Проектирование и расчёт параметров инструмента, рас-

чёт погрешности обработки. Расчёт исполнительных разме-

ров и допусков на высотные и осевые размеры режущего ин-

струмента. 

6. CAE системы. САПР для расчёта режимов параметров 

механической обработки: виды, назначение, применение. 

Знакомство с САПР: возможности, применение. 

7. Основы работы в САПР: взаимосвязь с другими систе-

мами и приложениями, запуск, интерфейс, основные при-

ёмы работы. 

8. Система расчёта режимов резания: запуск приложения, 

интерфейс, последовательность расчёта режимов резания, 

расчёт времени на основной переход, настройка текущего 

варианта расчёта режимов резания. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 16 

1. Практическое занятие «Выбор методов обработки отдель-

ных поверхностей». 

2 

2. Практическое занятие «Выбор оборудования, инструмен-

тов и технологической оснастки при изготовлении детали». 

2 
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3. Практическое занятие «Изучение методов обеспечения ка-

чества поверхностей деталей». 

2 

4. Практическое занятие «Ознакомление с работой CAE-

системы». 

2 

5. Практическое занятие «Расчёт обработки цилиндриче-

ских поверхностей с применением САПР». 

2 

6. Практическое занятие «Расчёт обработки конических по-

верхностей с применением САПР». 

2 

7. Практическое занятие «Расчёт фасонного режущего ин-

струмента с применением САПР». 

2 

8. Практическое занятие «Выполнение расчётов режимов ре-

зания в САПР» (по вариантам). 

2 

Тема 1.1.4 Форми-

рование свойств 

материала в про-

цессе обработки за-

готовок 

Содержание 10 

1.Формирование свойств материала: влияние материала за-

готовок, влияние механической обработки на свойства ма-

териала заготовок и смазочно-охлаждающей жидкости.  

2.Влияние термической и химико-термической обработки 

на свойства заготовок и изделий: виды термической обра-

ботки и химико-термической обработки, применяемые для 

различных сплавов. 

3. Обеспечение требуемых свойств материала детали в про-

цессе изготовления: виды механических свойств, требова-

ния, предъявляемые к механическим свойствам и способы 

их достижения. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Лабораторная работа «Определение механических 

свойств конструкционных материалов». 

2 

2. Лабораторная работа «Изучение влияния термической 

обработки на свойства материалов». 

2 

Тема 1.1.5 Основы 

разработки техно-

логических про-

цессов изготовле-

ния деталей 

Содержание 20 

1. Основные понятия технологического процесса: опера-

ция, установка, переход, позиция, проход и рабочий приём. 

Типизация технологических процессов и групповые методы 

обработки. 

2. Производственный и технологический процессы. Типы 

производства: единичное, серийное, массовое. Основы тех-

нического нормирования: машинное время и порядок его 

определения, нормативы времени и их применение. 

3. Свойства технологической информации и информацион-

ные связи: сбор, систематизация и анализ технологической 

информации, технологическая задача и информационное 

обеспечение её решения. Структура информационных свя-

зей в производственном процессе. Задачи технологов на ма-

шиностроительном производстве. 

4. Последовательность разработки технологического про-

цесса по обработке заготовок: критический анализ кон-

структорской документации при отработке технологично-

сти конструкции детали, учёт необходимых технических 

требований, исходя из служебного назначения изделия, тех-

нологический чертёж детали. 
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Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Практическое занятие «Разработка технологического 

процесса изготовления». 

2 

2. Практическое занятие «Расчёт обработки конических по-

верхностей». 

2 

3. Практическое занятие «Расчёт фасонного режущего ин-

струмента». 

2 

Тема 1.1.6 Обору-

дование, инстру-

мент и технологи-

ческие приспособ-

ления, применяе-

мые для изготовле-

ния деталей 

Содержание 10 

1. Основные понятия технологического процесса: опера-

ция, установка, переход, позиция, проход и рабочий приём. 

Типизация технологических процессов и групповые методы 

обработки.  

2. Производственный и технологический процессы. Типы 

производства: единичное, серийное, массовое. Основы тех-

нического нормирования: машинное время и порядок его 

определения, нормативы времени и их применение. 

3. Свойства технологической информации и информацион-

ные связи: сбор, систематизация и анализ технологической 

информации, технологическая задача и информационное 

обеспечение её решения. Структура информационных свя-

зей в производственном процессе. Задачи технологов на ма-

шиностроительном производстве. 

4. Последовательность разработки технологического про-

цесса по обработке заготовок: критический анализ кон-

структорской документации при отработке технологично-

сти конструкции детали, учёт необходимых технических 

требований, исходя из служебного назначения изделия, тех-

нологический чертёж детали. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие «Определение типа производства 

для данных условий». 

2 

2. Практическое занятие «Составление фотографии рабо-

чего времени». 

2 

Раздел 2 МДК 01.01 Технологическая документация по обработке заготовок 

при изготовлении деталей 
60 

Тема 1.2.1 Класси-

фикация техноло-

гической докумен-

тации на изготов-

ление изделий 

Содержание 14 

1. Технологическая документация: определение, назначе-

ние, составляющие. Единая система технологической доку-

ментации (ЕСТД):  требования к оформлению технологиче-

ских документов ГОСТ 3.1201-85 Единая система техноло-

гической документации (ЕСТД). Система обозначения тех-

нологической документации, ГОСТ 3.1404-86 Единая си-

стема технологической документации (ЕСТД). Формы и 

правила оформления документов на технологические про-

цессы и операции обработки резанием. ГОСТ 3.1702-79 Еди-

ная система технологической документации (ЕСТД). Пра-

вила записи операций и переходов. Обработка резанием (с 

Изменением №1). ГОСТ 3.1901-74 Единая система техноло-

гической документации (ЕСТД). Нормативно-техническая 
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информация общего назначения, включаемая в формы тех-

нологических документов (с Изменением №1). 

2. Маршрутное, операционное, маршрутно-операционное 

описание технологического процесса. 

3. Виды представления информации в технологической до-

кументации: текстовый и графический. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие «Разработка маршрута изготовле-

ния вала». 
2 

2. Практическое занятие «Разработка маршрута изготовле-

ния зубчатого колеса». 
2 

Тема 1.2.2 Тексто-

вая информация в 

технологической 

документации на 

изготовление изде-

лий 

Содержание  10 

1. Виды и назначение технологических документов общего 

назначения: титульный лист, технологическая инструкция. 

Виды и назначение технологических документов специаль-

ного назначения: маршрутная карта, карта технологического 

процесса, карта типового технологического процесса, опера-

ционная карта, карта типовой технологической операции, 

карта технологической информации, технико-нормировоч-

ная карта, карта кодирования информации, ведомости тех-

нологических маршрутов, оборудования и материалов. 

2. Комплектность технологических документов для различ-

ных видов технологических процессов согласно ЕСТД. 

3. Формы технологических документов: структура форм, 

правила заполнения технологической документации, содер-

жание информации, вносимой в строки документов, состав 

и последовательность строк. Карты технологических доку-

ментов. 

4. Маршрутная карта: функции, виды форм и правила 

оформления. Карта технологического процесса: функции, 

формы, содержания граф и правила заполнения. 

5. Операционная карта: функции, формы, содержания граф 

и правила заполнения. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

1.Практическое занятие «Оформление маршрутной карты по 

обработке заготовки» (по вариантам). 
2 

2.Практическое занятие «Оформление операционной карты 

по обработке заготовки» (по вариантам). 
2 

3.Практическое занятие «Оформление маршрутно-операци-

онной карты процесса по обработке заготовки» (по вариан-

там). 

2 

Тема 1.2.3 Графи-

ческая информа-

ция в технологиче-

ской документации 

на изготовление 

изделий 

Содержание 10 

1.Общие требования к документам: эскизы, таблицы, схемы, 

графики и диаграммы. Формы карты эскизов, бланк карты 

эскизов.  

2.Правила выполнения эскизов: условное обозначение от-

верстий, сложных поверхностей, указание покрытий, видов 

термической обработки, шва,  и т.д. 

3.Правила выполнение схем и диаграмм. Правила записи 

операций и переходов. 
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Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие «Оформление карты эскиза по об-

работке заготовки» (по вариантам). 
2 

Тема 1.2.4 Си-

стемы автоматизи-

рованного проек-

тирования для раз-

работки техноло-

гической докумен-

тации 

Содержание 8 

1. Системы автоматизированного проектирования техноло-

гического процесса в машиностроительном производстве: 

особенности, место САПР. 

2. Информационно-структурная схема автоматизирован-

ного проектирования: чертёж детали, технологический про-

цесс её изготовления и операционный эскиз. 

3. Виды САПР, применяемые для разработки технологиче-

ской документации. Виды CAPP-систем. Особенности ра-

боты и применения для целей разработки технологического 

процесса изготовления изделия. 

4. Работа в CAPP-системе: основные компоненты, интер-

фейс, панели, настройка, типы документов. Листы, виды, 

приёмы работы. Работа с библиотеками. Эскизные прори-

совки, оформление технологической  документации. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Практическое занятие «Освоение основных приёмов ра-

боты в CAPP-системе». 

2 

2. Практическое занятие «Оформление маршрутной техно-

логической карты процесса изготовления вCAPP-системе». 

2 

3. Практическое занятие «Оформление операционной тех-

нологической карты процесса изготовления вCAPP-си-

стеме». 

2 

Раздел 3 МДК 01.01 Разработка планировок участков механических цехов 

машиностроительных производств 
28 

Тема 1.3.1 Основы 

разработки плани-

ровок участков ме-

ханических цехов 

по изготовлению 

изделий. 

Содержание 6 

1. Основные сведения о машиностроительном производ-

стве. Участок и цех машиностроительного производства. 

Порядок составления планировки участков. Компоновоч-

ный план цеха. 

2. Расположение оборудования механических участков: по 

типу станков и по технологическому процессу. Нормы рас-

положения оборудования. ОНТП 14-93 Нормы технологиче-

ского проектирования предприятий машиностроения, при-

боростроения и металлообработки (доработка ОНТП-14-

93). Механообрабатывающие сборочные цехи. 

3. Планировка поточных линий. Общие рекомендации по 

выбору ширины проездов. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 1.3.2 Разра-

ботка планировки 

участка механиче-

ского цеха 

1. Разработка проекта участка механического цеха и плани-

ровки рабочего места. Анализ исходных данных: характери-

стика программы участка, расчёт трудоёмкости изготовле-

ния детали, расчёт количества технологического оборудова-

ния участка.  

8 

2. Обоснование выбора принципа размещения оборудова-

ния на участке: выбор межоперационных транспортных 
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средств, расчёт межоперационных заделов, определение 

мест складирования заготовок. 

3. Определение состава и численности персонала, работаю-

щего на участке. 

4. Обоснование принципа оснащения рабочих мест: разме-

щение оборудования в условиях многостаночного обслужи-

вания. Основные технико-экономические показатели ра-

боты участка. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 10 

1. Практическое занятие «Расчёт трудоёмкости изготовле-

ния детали» (по вариантам). 

2 

2. Практическое занятие «Расчёт количества технологиче-

ского оборудования участка». 

2 

3. Практическое занятие «Составление плана размещения 

оборудования на участке». 

2 

4. Практическое занятие «Расчёт состава и численности 

персонала участка механического цеха». 

2 

5. Практическое занятие «Составление технико-экономиче-

ских показателей работы участка». 

2 

Тема 1.3.3 Приме-

нение систем авто-

матизированного 

проектирования 

для составления 

планировки 

Содержание 6 

1. Основные компоненты системы САПР. Чертёжно-графи-

ческий редактор программы. 

2. Работа с библиотеками: прикладные библиотеки и биб-

лиотеки 2D. 

3. Создание спецификации: разделы, подразделы, сорти-

ровка объектов, связь документов со спецификацией. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие «Составление и оформление пла-

нировки цеха на основе разработанного технологического 

процесса с применением САПР». 

2 

Раздел 4 МДК 01.01 Технологический процесс изготовления деталей в адди-

тивном производстве 
82 

Тема 1.4.1 Введе-

ние в аддитивные 

технологии 

Содержание 18 

1.Введение в аддитивные технологии. История появления 

аддитивных технологий. Различие между аддитивным про-

изводством и обработкой заготовок на станках с ЧПУ. 

2. Применение аддитивных технологий (АТ) в производ-

стве. Возможности и ограничения применения АТ в маши-

ностроительном производстве. 

3. Терминология аддитивного производства, определения, 

понятия. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие «Применение аддитивных техно-

логий для решения различных задач производства». 

2 

Тема 1.4.2 Техно-

логии аддитивного 

производства 

Содержание 16 

1. Классификация аддитивных технологий по различным 

признакам. 

2. Классификация технологий согласно стандартам США 

(ASTM).  
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3. Классификация материалов, используемых в установках 

аддитивного производства. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Лабораторная работа «Изготовление натурной промо-

дели на основе применения 3D принтера». 

2 

2.Практическоезанятие «Применение технологий аддитив-

ного производства». 

2 

Тема 1.4.3 Особен-

ности конструиро-

вания и подготовки 

процесса получе-

ния деталей мето-

дами АТ 

Содержание 16 

1.  Особенности конструирования деталей получаемых ме-

тодами аддитивных технологий. 

2. Особенности подготовки процесса получения функцио-

нальных деталей методами аддитивных технологий. 

3. Бионический дизайн, топология, особенности конструи-

рования. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие «Особенности конструирования 

деталей получаемых методами АТ». 

1 

2. Практическое занятие «Особенности подготовки про-

цесса получения функциональных деталей методами АТ». 

1 

3. Лабораторная работа «Изучение технологий и примене-

ние быстрого прототипирования». 

2 

Тема 1.4.4 Техно-

логии и машины 

для выращивания 

металлических из-

делий и послой-

ного синтеза 

Содержание 16 

1.Технологии и оборудование для «выращивания» из ме-

талла: beddeposition, directdeposition. 

2. Технологии и машины послойного синтеза из металлопо-

рошковых композиций. 

3. Показатели, настраиваемые на принтере и влияющие на 

качество поверхности изделия. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Практическое занятие «Выбор и обоснование способа по-

лучения детали» (по вариантам). 

2 

2.Практическое занятие «Расчёт параметров печати при син-

тезе детали из различных материалов заданной точности» 

(по вариантам). 

4 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 

1. Разработка технологического процесса изготовления детали с применением 

САПР. 

2. Расчёт обработки поверхности детали, разработка и оформление маршрут-

ной/операционной карты. 

6 

Учебная практика раздела 1 

Виды работ  

1. Разработка последовательности обработки заготовки, выбор режущего инстру-

мента, металлообрабатывающего оборудования (по вариантам). 

2. Расчёт режимов резания и норм времени. 

3. Разработка технологического процесса по изготовлению детали на металлооб-

рабатывающем оборудовании, оформление технологической документации. 

4. Применение машин послойного синтеза/оборудования «выращивания» из ме-

талла для изготовления изделий методом аддитивных технологий. 

180 

Раздел 02 ПМ. Разработка и реализация управляющих программ для обра-

ботки заготовок на металлорежущем и аддитивном оборудовании 
153 
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МДК 01.02 ПМ Управляющие программы для обработки заготовок на ме-

таллорежущем и аддитивном оборудовании 
117 

Раздел 1 МДК 01.02 Числовое программное управление металлообрабатыва-

ющего оборудования 
36 

Тема 2.1.1 Основы 

числового про-

граммного управ-

ления 

Содержание 16 

1. Автоматическое управление металлорежущим оборудо-

ванием: основы, особенности, преимущества.  

2. Особенности устройства и конструкции металлообраба-

тывающего оборудования с программным управлением. 

3. Функциональные составляющие (подсистемы) ЧПУ: 

подсистемы управления, приводов, обратной связи, функци-

онирование системы с программным управлением. 

4. Языки для программирования обработки: ISO 7 бит или 

язык G-кодов. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие «Описание принципа работы 

станка с программным управлением при обработке изде-

лия». 

2 

2. Практическое занятие «Составление матрицы (коди-

ровки) соответствия двоичного и десятеричного кодов». 
2 

Тема 2.1.2 Введе-

ние в программи-

рование обработки 

заготовки. 

Содержание 10 

1.Этапы подготовки управляющей программы: анализ чер-

тежа детали, выбор заготовки, выбор станка по его техноло-

гическим возможностям, выбор инструмента и режимов ре-

зания, выбор системы координат детали и исходной точки 

инструмента, способа крепления заготовки на станке, про-

становка опорных точек, построение и расчёт перемещения 

инструмента, кодирование информации, запись на програм-

моноситель.  

5. Прямоугольная система координат, написание простой 

управляющей программы. Создание управляющей про-

граммы на персональном компьютере. 

6. Передача управляющей программы на станок. Проверка 

управляющей программы на станке. Техника безопасности 

при эксплуатации станков с ЧПУ. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 2.1.3 Станоч-

ная система коор-

динат 

Содержание 10 

1. Нулевая точка станка и направления перемещений. Нуле-

вая точка программы и рабочая система координат. 

2. Компенсация длины инструмента, абсолютные и отно-

сительные координаты. 

3. Комментарии в управляющей программе и карта 

наладки. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Раздел 2 МДК 01.02 Разработка управляющих программ для обработки заго-

товок 
44 

Тема 2.2.1 Струк-

тура управляющей 

программы 

Содержание 6 

1. G- и М-коды. Структура управляющей программы. 

Слово данных, адрес и число. 
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 2. Модальные и немодальные коды. Формат программы 

строка безопасности. 

3. Важность форматирования управляющей программы. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 2.2.2 Базовые 

коды программи-

рования обработки 

Содержание 8 

1. Подготовительные или G-коды: ускоренное перемеще-

ние G00, линейная и круговая интерполяции G01, G02, G03, 

коды настройки и обработки отверстий. 

2. 2. Вспомогательные или М-коды: останов выполнения 

управляющей программы М00 и М01, управление враще-

нием шпинделя М03, М04, М05, управление подачей сма-

зочно-охлаждающей жидкости М07, М08, М09.  

3. Автоматическая смена инструмента М06. Завершение 

программы М30, М02. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие «Программирование в G-коде из-

готовления детали «Простой контур». 
2 

2. Практическое занятие «Программирование в G-коде изго-

товления детали «Карман». 
2 

Тема 2.2.3 Посто-

янные циклы 

станка с программ-

ным управлением 

Содержание 6 

1. Стандартный цикл сверления и цикл сверления с выдерж-

кой. Относительные координаты в постоянном цикле 

2. Циклы прерывистого сверления, циклы нарезания 

резьбы, циклы растачивания. 

3. Примеры программ на сверление, резьбонарезания и рас-

тачивания отверстий при помощи постоянных циклов. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 2.2.4 Автома-

тическая коррек-

ция радиуса ин-

струмента 

Содержание 14 

1. 1. Основные принципы коррекции 

2. 2. Применение автоматической коррекции на радиус инстру-

мента 

3. 3. Активация, подвод и отвод инструмента 

4. Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическое занятие «Программирование в G-коде изго-

товления детали – циклы (сверление и т.п.)». 

2 

Практическое занятие «Программирование в G-коде изго-

товления детали – комбинированное».  

4 

Тема 2.2.5 Основы 

эффективного про-

граммирования 

Содержание 10 

1. Подпрограмма: основы, структура, назначение. 

2. Работа с осью вращения (4 и 5 координатной).  

3. Параметрическое программирование. 

4. Примеры управляющих программ: программирование по 

стандартам ISO и Haidenhain. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие «Программирование изготовления 

детали (по вариантам) по стандартам ISO». 
2 

2. Практическое занятие «Программирование изготовления 

детали (по вариантам) в Haidenhain». 
2 
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Раздел 3 МДК 01.02 Применение и реализация управляющих программ на 

металлорежущем и аддитивном оборудовании при помощи CAD/CAM/CAE-

системы 

34 

Тема 2.3.1 Методы 

программирования 

 

Содержание 8 

1. Программирование при помощи CAD/CAM/CAE-

системы. 

2. Общая схема работы с CAD/CAM системой: виды моде-

лирования,  уровни CAM-систем, геометрия и траектория. 

Алгоритм работы в САМ-системе. 

3.Пятикоординатное фрезерование и 3D-коррекция, высоко-

скоростная обработка, требования к САМ-системе. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 2.3.2 Управ-

ление станком с 

программным 

управлением 

Содержание 8 

1.Органы управления, основные режимы работы – рабочий 

ход, холостой ход, значения клавиш, особенности доступа 

при работе со станком. 

2.Индикация системы координат, установление рабочей си-

стемы координат, задание нескольких систем координат, вы-

зов инструмента. 

3.Измерение инструмента и детали. 

4.Безопасное ведение работ на станках с ПУ: внешний 

осмотр, включение, работа, выключение (действия при ава-

рийных ситуациях). 

Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 2.3.3 Про-

граммирование ме-

таллообрабатыва-

ющего оборудова-

ния в CAM-

системе 

Содержание 10 

1.Основы работы в CAM-системе: основные понятия, ме-

тоды и приёмы работы. 

2.Определение проекта обработки, технология черновой 

обработки, определение инструмента и мастер технологии. 

3. 3.Технологии удаления остаточного материала и чистовой 

обработки. Ввод по спирали, предварительное сверление и 

инструменты малого размера.  

4. 4.Расширенные функции и органы управления в CAM-

системе 2D. CAM-система 3D: обработка основной части 

формы, призматических деталей и т.д. 

5. 5.Фрезерная и токарно-фрезерная обработка: создание но-

вого проекта обработки, геометрии, таблицы инструментов, 

определение переходов, фрезерование 2,5D, модуль высоко-

скоростной обработки поверхностей и трёхмерной обра-

ботки. 

6. Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

7. 1. Практическое занятие «Программирование изготовления 

детали (токарная обработка) в CAM-системе». 
2 

8. 2. Практическое занятие «Программирование изготовления 

детали (фрезерная обработка) в CAM-системе». 
2 

Тема 2.3.3 Про-

граммирование ад-

дитивного обору-

дования 

9. Содержание 

8 
1. Концептуализация изделия и его проектирование в среде 

САПР. Преобразование формата данных. Передача данных 

STL/AMF форматов данных на машины аддитивного обору-

дования. 
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2. Настройка машины, построение изделия и его извлечение 

и очистка. 

3. Постобработка изделия.  

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Лабораторная работа «Разработка  3D модели и реализа-

ция изготовления изделия методом аддитивных техноло-

гий» (по вариантам). 

2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 

1. 1.Составление управляющей программы (по вариантам). 

2. Составление управляющей программы в CAM -системе (по вариантам). 

3 

Учебная практика раздела 2 

Виды работ:  

1. Реализация разработанных управляющих программ на фрезерном станке с 

ЧПУ. 

2. Реализация разработанных управляющих программ на токарном станке с 

ЧПУ. 

3. Реализация разработанных управляющих программ на многоцелевых станках 

с ЧПУ. 

36 

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю 

Виды работ: 

1. Разработка технологического процесса изготовления изделия и оформление 

технологических маршрутных карт изготовления деталей на металлообрабатыва-

ющем оборудовании. 

2. Разработка управляющих программ на станках с ЧПУ с применением 

CAD/CAM систем. 

3. Ознакомление с автоматизированным рабочим местом оператора и реализа-

ция управляющей программы на станке с ЧПУ. 

252 

Экзамен по профессиональному модулю  6 

Всего 855 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МО-

ДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены следу-

ющие специальные помещения: 

Кабинет «Специальные дисциплины металлообрабатывающего и машиностроительного 

профиля», оснащенный оборудованием: комплект методических разработок для выполнения 

практических занятий; письменные столы, стулья, классная доска, стол преподавателя; проек-

тор; наглядные пособия; учебно-методический комплекс дисциплины. 

«Лаборатория систем ЧПУ», «Участок станков с ЧПУ», оснащенные в соответствии с 

п.6.1.2.1 Примерной программы по специальности. 

Мастерские «Работы на универсальных станках», «Токарные работы на станках с ЧПУ», 

«Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Реверсивный инжиниринг», оснащенные в соответ-

ствии с п.6.1.2.2 Примерной программы по специальности. 

Оснащенные базы практики в соответствии с п.6.2.3 Примерной программы по специ-

альности. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет пе-

чатные издания и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендованные 

для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

1. Багдасарова Т.А. Технология токарных работ. Изд.5-е. М.: Академия, 2016.  

2. Багадасарова Т.А. Технология фрезерных работ. Изд.3-е. М.: Академия, 2016.  

3. Черпаков Б.И. Технологическое оборудование машиностроительного производства. 

Изд. 6-е. М.: Академия, 2015.  

4. Гибсон Я., Розен БД., Стакер Б. «Технологии аддитивного производства». М.: Техно-

сфера, 2016.  

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Портал «Всё о металлообработке». Режим доступа: http://met-all.org/ 

2. Международный технический информационный журнал «Оборудование и инстру-

мент для профессионалов». Режим доступа: http://www.informdom.com/ 

 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 
 

http://met-all.org/
http://www.informdom.com/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ 

Код и наименование профессио-

нальных и общих компетенций, 

формируемых в рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1 Планировать процесс вы-

полнения своей работы на основе 

задания технолога цеха или 

участка в соответствии с произ-

водственными задачами по изго-

товлению деталей. 

Определяет этапы выполнения 

работы на основании выданного 

задания. 

Определяет технологические за-

дачи, необходимые для осу-

ществления производственного 

процесса изготовления деталей. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 1.2 Осуществлять сбор, систе-

матизацию и анализ информации 

для выбора оптимальных техно-

логических решений, в том числе 

альтернативных в соответствии с 

принятым процессом выполне-

ния своей работы по изготовле-

нию деталей. 

Осуществляет поиск, система-

тизацию и анализ информации 

для выполнения своей работы. 

Выбирает наиболее подходящее 

технологическое решение на ос-

нове проанализированной ин-

формации. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 1.3 Разрабатывать технологи-

ческую документацию по обра-

ботке заготовок на основе кон-

структорской документации в 

рамках своей компетенции в со-

ответствии с нормативными тре-

бованиями, в том числе с исполь-

зованием систем автоматизиро-

ванного проектирования. 

Выполняет разработку техноло-

гической документации: марш-

рутных и операционных карт из-

готовления деталей. 

Применяет системы автоматизи-

рованного проектирования при 

разработке технологических до-

кументов. 

Применяет конструкторскую 

документацию и нормативные 

требования в рамках своей про-

фессиональной деятельности 

при разработке технологиче-

ской документации. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 1.4 Осуществлять выполне-

ние расчётов параметров механи-

ческой обработки и аддитивного 

производства в соответствии с 

принятым технологическим про-

цессом согласно нормативным 

требованиям, в том числе с ис-

пользованием систем автомати-

зированного проектирования. 

Рассчитывает параметры реза-

ния при  механической обра-

ботке: протягивании, резьбона-

резании, зубооработки, точении, 

сверлении, фрезеровании и шли-

фовании. 

Рассчитывает параметры ра-

боты аддитивного оборудова-

ния. 

Использует системы автомати-

зированного проектирования 

для выполнения расчётов меха-

нической обработки. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 



72 

 

ПК 1.5 Осуществлять подбор 

конструктивного исполнения ин-

струмента, материалов режущей 

части инструмента, технологиче-

ских приспособлений и оборудо-

вания в соответствии с выбран-

ным технологическим решением, 

в том числе с использованием си-

стем автоматизированного про-

ектирования. 

Подбирает инструмент, техно-

логические приспособления, 

оборудование, материал режу-

щей части для реализации тех-

нологического процесса. 

Применяет систему автоматизи-

рованного проектирования для 

подбора инструмента, техноло-

гических приспособлений и обо-

рудования. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 1.6 Оформлять маршрутные и 

операционные технологические 

карты для изготовления деталей 

на механизированных участках 

машиностроительных произ-

водств, в том числе с использова-

нием систем автоматизирован-

ного проектирования. 

Оформляет маршрутные, опера-

ционные и маршрутно-операци-

онные технологические карты 

по изготовления деталей. 

Использует системы автомати-

зированного проектирования 

для оформления технологиче-

ских карт по обработке загото-

вок.  

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 1.7 Осуществлять разработку 

и применение управляющих про-

грамм для металлорежущего или 

аддитивного оборудования в це-

лях реализации принятой техно-

логии изготовления деталей на 

механических участках машино-

строительных производств, в том 

числе с использованием систем 

автоматизированного проектиро-

вания. 

Разрабатывает управляющие 

программы для металлорежу-

щих станков при изготовлении 

деталей. 

Разрабатывает управляющие 

программы для аддитивного 

оборудования. 

Применяет управляющие про-

граммы на станках для обра-

ботки заготовок. 

Использует CAD/CAM систе-

мыв разработке управляющих 

программ. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 1.8 Осуществлять реализа-

цию управляющих программ для 

обработки заготовок на металло-

режущем оборудовании или из-

готовления на аддитивном обору-

довании в целях реализации при-

нятой технологии изготовления 

деталей на механических участ-

ках машиностроительных произ-

водств в соответствии с разрабо-

танной технологической доку-

ментацией. 

Реализует управляющие про-

граммы на металлообрабатыва-

ющих станках с программным 

управлением. 

Реализует управляющие про-

граммы для аддитивного обору-

дования. 

Применяет технологическую 

документацию для реализации 

управляющих программ. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 1.9 Организовывать эксплуа-

тацию технологических приспо-

соблений в соответствии с зада-

чами и условиями технологиче-

ского процесса механической об-

Организует применение техно-

логических приспособлений на 

основании технологической до-

кументации для реализации тех-

нологического процесса. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 
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работки заготовок и/или аддитив-

ного производства сообразно с 

требованиями технологической 

документации и реальными усло-

виями технологического про-

цесса. 

Применяет на практике требова-

ния технологической докумен-

тации к ведению технологиче-

ского процесса по изготовлению 

деталей. 

оценка результатов 

 

ПК 1.10 Разрабатывать плани-

ровки участков механических це-

хов машиностроительных произ-

водств в соответствии с произ-

водственными задачами, в том 

числе с использованием систем 

автоматизированного проектиро-

вания. 

Составляет планировки механи-

ческих цехов по изготовлению 

деталей. 

Применяет систему автоматизи-

рованного проектирования для 

разработки планировок маши-

ностроительного цеха по обра-

ботке заготовок. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 01. Выбирать способы реше-

ния задач профессиональной дея-

тельности применительно к раз-

личным контекстам 

Ведёт поиск и анализ требуемой 

информации для осуществления 

профессиональной деятельно-

сти. 

Выбирает варианты решения по-

ставленных задач на основании 

имеющейся и выбранной инфор-

мации в своей профессиональ-

ной деятельности. 

Разрабатывает и предлагает ва-

рианты решения нетривиальных 

задач в своей работе. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 02. Осуществлять поиск, ана-

лиз и интерпретацию информа-

ции, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной дея-

тельности 

Задействует различные меха-

низма поиска и систематизации 

информации. 

Анализирует, выбирает и синте-

зирует необходимую информа-

цию для решения задач и осу-

ществления профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 03.  Планировать и реализо-

вывать собственное профессио-

нальное и личностное развитие 

Определяет вектор своего про-

фессионального развития. 

Приобретает необходимые 

навыки и умения для осуществ-

ления личностного развития и 

повышения уровня профессио-

нальной компетентности. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимодей-

ствовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами 

Умеет работать в коллективе и 

взаимодействовать с подчинён-

ными и руководством. 

Обладает высокими навыками 

коммуникации. 

Участвует в профессиональном 

общении и выстраивает необхо-

димые профессиональные связи 

и взаимоотношения. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

Грамотно устно и письменно из-

лагает свои мысли. 

Применяет правила делового 

этикета, делового общения и 

взаимодействия с подчинён-

ными и руководством. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 06.  Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, де-

монстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

Проявляет активную граждан-

скую и патриотическую пози-

цию. 

Демонстрирует осознанное по-

ведение при взаимодействии с 

окружающим миром. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 07. Содействовать сохране-

нию окружающей среды, ресур-

сосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуа-

циях 

Участвует в сохранении окружа-

ющей среды. 

Применяет основные правила 

поведения и действий в чрезвы-

чайных ситуациях. 

Содействует ресурсосбереже-

нию в производственном про-

цессе и бытовой жизни. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для сохра-

нения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной дея-

тельности и поддержание необ-

ходимого уровня физической 

подготовленности 

Укрепляет и сохраняет своё здо-

ровье с помощью физической 

культуры. 

Поддерживает физическую под-

готовку на необходимом и до-

статочном уровне для выполне-

ния профессиональных задач и 

сохранения качества здоровья. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 09. Использовать информаци-

онные технологии в профессио-

нальной деятельности 

Применяет современные сред-

ства коммуникации, связи и ин-

формационные технологии в 

своей работе. 

 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 10. Пользоваться профессио-

нальной документацией на госу-

дарственном и иностранном 

языке 

Применяет различные виды спе-

циальной документации на оте-

чественном и иностранном 

языке в своей профессиональ-

ной деятельности. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 11. Планировать предприни-

мательскую деятельность в про-

фессиональной сфере 

Определяет этапы осуществле-

ния предпринимательской дея-

тельности. 

Разрабатывает бизнес-план. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 
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Оценивает инвестиционную 

привлекательность и рентабель-

ность своего бизнес-проекта. 

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

рочном производстве, в том числе автоматизированном 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

носборочном производстве, в том числе автоматизированном 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ОПОП в соответствии 

с ФГОС СПО 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности «Разрабатывать технологические процессы для сборки узлов и изделий в ме-

ханосборочном производстве, в том числе автоматизированном» и соответствующие ему об-

щие 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 вы-

полнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие 

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

ководством, 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, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-

вья 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 
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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Разрабатывать технологические процессы для сборки узлов и изделий в 

механосборочном производстве, в том числе автоматизированном 

ПК 2.1 Планировать процесс выполнения своей работы в соответствии с производ-

ственными задачами по сборке узлов или изделий. 

ПК 2.2 Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора опти-

мальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответ-

ствии с принятым процессом выполнения своей работы по сборке узлов или из-

делий. 

ПК 2.3 Разрабатывать технологическую документацию по сборке узлов или изделий на 

основе конструкторской документации в рамках своей компетенции в соответ-

ствии с нормативными требованиями, в том числе с использованием систем ав-

томатизированного проектирования. 

ПК 2.4 Осуществлять выполнение расчётов параметров процесса сборки узлов или из-

делий в соответствии с принятым технологическим процессом согласно норма-

тивным требованиям, в том числе с использованием систем автоматизирован-

ного проектирования. 

ПК 2.5 Осуществлять подбор конструктивного исполнения сборочного инструмента, 

материалов исполнительных элементов инструмента, приспособлений и обору-

дования 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 уз-

лов 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 уз-

лов 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 узлов 

или изделий сообразно с требованиями технологической документации и реаль-

ными условиями технологического процесса. 

ПК 2.10 Разрабатывать планировки участков сборочных цехов машиностроительных 

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

пользованием систем автоматизированного проектирования. 
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В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь практический 

опыт 
использования шаблонов типовых схем сборки изделий; 

выбора способов базирования соединяемых деталей; 

выбора технологических маршрутов для соединений из базы марш-

рутов, 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 техно-

логической документации; 

проведения расчётов параметров сборочных процессов узлов и из-

делий; 

применения CAE систем для расчётов параметров сборочного про-

цесса; 

подбора конструктивного исполнения сборочного инструмента, ма-

териалов, исполнительных элементов инструмента, приспособлений 

и оборудования; 

применения систем автоматизированного проектирования для вы-

бора конструктивного исполнения сборочного инструмента, при-

способлений и оборудования; 

оформления маршрутных и операционных технологических карт 

для сборки узлов или изделий на сборочных участках машиностро-

ительных производств; 

составления технологических маршрутов сборки узлов и изделий и 

проектирование сборочных технологических операций; 

использования систем автоматизированного проектирования в при-

ложении к оформлению технологической документации по сборке 

узлов или изделий. 

разработки управляющих программ для автоматизированного сбо-

рочного оборудования; 

применения автоматизированного рабочего места технолога-про-

граммиста 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 техно-

логии сборки с помощью управляющих программ; 

организации эксплуатации технологических сборочных приспособ-

лений в соответствии с задачами и условиями процесса сборки; 

сопоставления требований технологической документации и реаль-

ных условий технологического процесса; 

разработки и составления планировок участков сборочных цехов; 

применения систем автоматизированного проектирования для раз-

работки планировок; 

уметь определять последовательность выполнения работы по сборке узлов 

или изделий; 

выбирать способы базирования деталей при сборке узлов или изде-

лий; 



81 

 

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 кон-

структорской документации и проектирования технологических 

процессов механосборочного производства; 

выполнять сборочные чертежи и деталировки, а также чертежи об-

щего вида в соответствии с Единой системой конструкторской до-

кументации (ЕСКД); 

определять последовательность сборки узлов и деталей; 

рассчитывать параметры процесса сборки узлов или изделий со-

гласно требованиям нормативной документации; 

использовать CAЕ системы при выполнении расчётов параметров 

сборки узлов и деталей; 

выбирать и применять сборочный инструмент, материалы в соответ-

ствии с технологическим решением; 

применять системы автоматизированного проектирования для вы-

бора 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 раз-

работки управляющих программ для автоматизированного сбороч-

ного 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 усло-

вий технологического процесса; 

осуществлять компоновку участка сборочного цеха согласно техно-

логическому 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; 

последовательность выполнения процесса сборки; 

виды соединений в конструкциях изделий; 

подготовка деталей к сборке; 

назначение и особенности применения подъёмно-транспортного, 

складского производственного оборудования; 
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основы ресурсосбережения и безопасности труда на участках меха-

носборочного производства; 

типовые процессы сборки характерных узлов, применяемых в ма-

шиностроении; 

оборудование и инструменты для сборочных работ; 

процессы выполнения сборки неподвижных неразъёмных и разъём-

ных 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 оборудова-

ния 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 изде-

лия в сборке; 

виды и перечень технологической документации в составе ком-

плекта 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 вы-

полнения расчётов параметров сборочного процесса; 

нормативные требования к сборочным узлам и деталям; 

правила применения информационно вычислительной техники, в 

том числе CAЕ систем и систем автоматизированного проектирова-

ния при расчёте параметров сборочного процесса узлов деталей и 

машин; 

назначение и конструктивно-технологические признаки собирае-

мых узлов и изделий; 

технологический процесс сборки узлов или деталей согласно вы-

бранному решению; 

конструктивно-технологическую характеристику собираемого объ-

екта; 

основы металловедения и материаловедения; 

применение систем автоматизированного проектирования для под-

бора конструктивного исполнения сборочного инструмента и при-

способлений; 

основные этапы сборки; 

последовательность прохождения сборочной единицы по участку; 

виды подготовительных, сборочных и регулировочных операций на 

участках машиностроительных производств; 
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требования единой системы технологической документации к со-

ставлению и оформлению маршрутной операционной и технологи-

ческих карт для сборки узлов; 

системы автоматизированного проектирования в оформлении тех-

нологических карт для сборки узлов; 

виды и типы автоматизированного сборочного оборудования; 

технологический процесс сборки детали, её назначение и предъяв-

ляемые требования к ней; 

схемы, виды и типы сборки узлов и изделий; 

автоматизированную подготовку программ систем автоматизиро-

ванного проектирования; 

системы автоматизированного проектирования и их классифика-

цию; 

виды программ для преобразования исходной информации; 

последовательность автоматизированной подготовки программ; 

последовательность реализации автоматизированных программ; 

коды и макрокоманды стоек ЧПУ в соответствии с международ-

ными 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 информацион-

ные базы; 

виды, типы, классификацию и применение сборочных приспособле-

ний; 

требования технологической документации к сборке узлов и изде-

лий; 

применение сборочных приспособлений в реальных условиях тех-

нологического 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 проектиро-

вания; 

типовые виды планировок участков сборочных цехов; 

основы инженерной графики и требования технологической доку-

ментации к планировкам участков и цехов. 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов: 669 часов 

Из них на освоение МДК: 259 часов 

на практики: учебную – 180 часа и производственную – 216 часов 
Самостоятельная работа – 8 часов 

Экзамен по модулю – 6 часов
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

професси-

ональных 

общих 

компетен-

ций 

Наименования разде-

лов профессиональ-

ного модуля 

Объём 

профессио-

нального 

модуля, 

час. 

Объём профессионального модуля, час. 

Занятия во взаимодействии с препода-

вателем, час. 

Са-

мо-

стоя-

тель-

ная 

ра-

бота  

 

Обучение по 

МДК, в час. 
Практики 

все

го, 

ча-

со

в 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
х
 и

 п
р
ак

-

ти
ч
ес

к
и

х
 з

ан
я
ти

й
 

К
у
р
со

в
ы

х
 р

аб
о
т 

(п
р
о
ек

-

то
в
) учеб-

ная, 

часов 

производ-

ственная 

часов 

(если 

предусмот-

рена рас-

средото-

ченная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 2.1 - 

ПК 2.6 

ПК 2.9 - 

ПК 2.10 

ОК 01- 

ОК 11 

Раздел 01.Разра-

ботка технологиче-

ского процесса и 

оформление техно-

логической доку-

ментации по сборке 

узлов и изделий с 

применением си-

стем автоматизиро-

ванного проектиро-

вания. 

337 
18

7 
100  144 - 6 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

ОК 01- 

ОК 11 

Раздел 02. Разра-

ботка и реализация 

управляющих про-

грамм для автома-

тизированной 

сборки узлов и изде-

лий. 

110 72 40 

 

36 - 2 

 Производственная 

практика (по про-

филю специально-

сти), часов  

216 

 

216 

 

 Экзамен по модулю 6   6   

 Всего: 669 26

5 

140  180 216 8 

 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование 

разделов и тем 

профессиональ-

ного модуля 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 
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(ПМ), междисци-

плинарных кур-

сов (МДК) 

1 2 3 

Раздел 01 ПМ. Разработка технологического процесса и оформление техно-

логической документации по сборке узлов и изделий с применением систем 

автоматизированного проектирования 

337 

МДК 02.01 ПМ Технологический процесс и технологическая документация 

по сборке узлов и изделий с применением систем автоматизированного про-

ектирования 

193 

Раздел 1 МДК 02.01 Технологический процесс сборки узлов и изделий 89 

Тема 1.1.1 Основ-

ные понятия 

сборки узлов и из-

делий 

Содержание 10 

1. Общие вопросы технологии сборки: основные понятия и 

определения. 

2. Классификация соединений деталей машин. 

3. Конструкторские и технологические размерные цепи. 

Реализация размерных связей в процессе сборки. Основы 

расчёта размерных цепей. 

4. Причины отклонений в размерных связях, возникающих 

при сборке узлов и изделий. Проявление отклонений 

формы, относительного поворота поверхностей деталей и 

расстояния между ними. 

5. Деформирование деталей в процессе сборки. 

6. Качество сборки: подготовка деталей к сборке, точность 

сборки, методы достижения заданной точности сборки, 

технический контроль качества сборки, окраска изделий. 

7. Погрешности измерений. Выбор и разработка методов и 

средств оценки точности геометрических показателей уз-

лов и изделий. 

8. Классификация и характеристика сборочного оборудо-

вания. Сборочные станки. Сборочные линии.  

9. Инструмент и приспособления, применяемые при 

сборке: ручной и механизированный сборочный инстру-

мент, универсальные и специальные приспособления, при-

меняемые в сборочном процессе. 

10. Основы ресурсосбережения и охраны труда на участ-

ках механосборочных производств. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 1.1.2 Система 

автоматизирован-

ного проектирова-

ния CAD для со-

здания объекта 

сборки 

Содержание 6 

1. Создание и редактирование объекта сборки. 

2. Редактирование геометрических объектов сборки. 

3. Основы трехмерного моделирования сборочного про-

цесса.  

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие «Создание и редактирование сбо-

рочного объекта» (по вариантам). 

2 

Тема 1.1.3 Си-

стемы автоматизи-

рованного проек-

Содержание 6 

1. САПР при выборе сборочного инструмента и техноло-

гических приспособлений: виды, назначение, применение, 

роль. 



86 

 

тирования при вы-

боре конструктив-

ного исполнения 

сборочного ин-

струмента, техно-

логических при-

способлений и обо-

рудования 

2. Подбор конструктивного исполнения сборочного ин-

струмента, приспособлений для сборки. 

3. Подбор оборудования с применением САПР. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие «Подбор конструктивного испол-

нения инструмента для сборки узлов или изделий с приме-

нением САПР» (по вариантам). 

2 

Тема 1.1.4 Техно-

логия сборки со-

единений 

Содержание 6 

1. Классификация соединений деталей при сборке. 

2.Сборка разъёмных соединений: резьбовых, шпоночных, 

шлицевых, неподвижных конических. Расчёт резьбового 

соединения. 

3. Сборка неразъёмных соединений: сборка соединений с 

гарантированным натягом, получаемых развальцовыва-

нием, заклёпочных, сваркой, пайкой, склеиванием. Расчёт 

сборки неподвижного соединения с натягом. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие  «Расчёт болтового соединений». 2 

2. Практическое занятие «Расчёт неразъёмных соедине-

ний» (по вариантам). 

2 

Тема 1.1.5 Си-

стемы автоматизи-

рованного проек-

тирования при вы-

полнении расчётов 

параметров сборки 

узлов или изделий 

Содержание 6 

1. Обзор систем САПР для выполнения расчётов парамет-

ров сборки: CAE-системы. 

2. Этапы выполнения расчёта технологических параметров 

сборочного процесса. 

3. Основы работы в CAE-системе: интерфейс, панели ин-

струментов, входной язык системы, типы данных, ввод и 

редактирование формул, настройка параметров вычисле-

ний. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие «Расчёт параметров сборки изде-

лия (по вариантам) CAE-системе». 

4 

Тема 1.1.6 Сборка 

типовых сбороч-

ных единиц 

Содержание 9 

1. Сборка изделий с базированием по плоскостям: схемы 

установки, методы обеспечения точности, примеры. 

2. Сборка изделий с подшипниками: скольжения и каче-

ния. Виды, элементы подшипников, классы точности, поля 

допусков, применение, последовательность технологии 

сборки. 

3. Сборка составных валов: с муфтами, коленчатые валы. 

Типизация муфт по принципу действия, по конструкции, 

последовательность сборки. Виды валов, последователь-

ность сборки в зависимости от вида. 

4. Сборка шатунно-поршневых групп: виды, требования к 

точности, порядок сборки. 

5. Сборка зубчатых, червячных, цепных и ремённых пере-

дач. Виды передач, степени точности, методы обработки и 

порядок сборки. 

6. Балансировка деталей и узлов. 
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Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Практическое занятие «Определение последовательно-

сти сборочного процесса и содержания сборочных опера-

ций для изделий с подшипниками (по вариантам)». 

2 

2. Практическое занятие «Определение состава и последо-

вательности выполнения операций сборки составных валов 

(по вариантам)». 

2 

3. Практическое занятие «Определение состава и последо-

вательности выполнения операций сборки цилиндриче-

ской/конической зубчатой передачи (по вариантам)». 

2 

Тема 1.1.7 Основы 

разработки техно-

логических про-

цессов по сборке 

узлов и изделий 

Содержание 16 

1. Структура процесса сборки. Исходная информация для 

разработки технологического процесса. Последователь-

ность разработки технологического процесса. 

2. Изучение и анализ исходной информации. Определение 

типа производства и организационной формы сборочного 

производства. 

3. Анализ технологичности конструкции изделия. Анализ 

базового (типового) технологического процесса сборки уз-

лов и изделий. 

4. Размерный анализ собираемых изделий. Выбор методов 

обеспечения точности сборки. Разработка и анализ техно-

логической схемы сборки. 

5. Схема сборки изделия: общая и узловая. Определение 

целесообразной степени разбиения изделия на сборочные 

единицы (узлы) и последовательность соединения всех 

единиц сборки и деталей. 

6. Определение необходимого перечня операций сборки 

изделий или узлов. Назначение технологических баз. 

7. Выбор сборочного оборудования и средств технологи-

ческого оснащения для осуществления сборочного про-

цесса. 

8. Проверка качества сборки соединения. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 12 

1. Практическое занятие «Проведение анализа сборочной 

единицы (по вариантам) на технологичность». 

2 

2. Практическое занятие «Размерный анализ и определе-

ние рациональных методов обеспечения точности изделия 

или узла (по вариантам)». 

2 

3. Практическое занятие «Размерный анализ и определе-

ние рациональных методов обеспечения точности изделия 

или узла (по вариантам)». 

2 

4. Практическое занятие «Составление схемы общей и уз-

ловой сборки изделия (по вариантам)». 

2 

5. Практическое занятие «Разработка технологического 

процесса сборки изделия (по вариантам)». 

4 

Раздел 2 МДК 02.01 Технологическая документация по сборке узлов или из-

делий 
60 

Содержание 
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Тема 1.2.1 Класси-

фикация техноло-

гической докумен-

тации по сборке из-

делий. 

1. Стандарты технологических процессов сборки узлов и 

изделий: ЕСТД (Единая система технологической доку-

ментации) и ЕСТПП (Единая система технологической 

подготовки производства). ГОСТ23887-79 ЕСКД. Сборка. 

Термины и определения. ГОСТ 2.102-2013 ЕСКД. Виды и 

комплектность конструкторских документов. ГОСТ 

3.1407-86 Единая система технологической документации 

(ЕСТД). Формы и требования к заполнению и оформлению 

документов на технологические процессы (операции), спе-

циализированные по методам сборки. 

12 

2. Технологическая документация по сборке изделий: ос-

новная и вспомогательная, документация общего и специ-

ального назначения. 

3. Технологическая документация общего и специального 

назначения: карта эскизов, технологическая инструкция, 

маршрутная карта, карта технологического процесса, опе-

рационная карта, комплектовочная карта, ведомость 

оснастки и оборудования, ведомость сборки изделия, карта 

типового (группового) технологического процесса, карта 

типовой (групповой) операции. 

 

Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 1.2.2 Техно-

логическая доку-

ментация в усло-

виях мелкосерий-

ного и крупносе-

рийного произ-

водств. 

Содержание 12 

1. Технологическая документация в условиях единичного 

(мелкосерийного) производства: технологические схемы 

сборки, карты маршрутной технологии и сборочный чер-

теж.  

2. Технологическая документация в условиях массового 

(крупносерийного) производства: сборочный чертёж, тех-

нологические карты, комплектовочные карты и карты 

оснастки. 

3. Обзор типовых технологических схем сборки изделий и 

узлов в машиностроении. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие «Составление и оформление тех-

нологической схемы сборочного процесса узла (по вариан-

там)». 

2 

2. Практическое занятие «Составление и оформление тех-

нологической карты сборочного процесса узла (по вариан-

там)». 

2 

Тема 1.2.3 Разра-

ботка маршрутной 

и операционной 

технологии сборки 

узлов или изделий 

Содержание  10 

1. Анализ единичного и группового технологического про-

цесса сборки и выбор необходимых операций. 

2. Маршрутная и операционная технологии сборочного 

процесса. 

3. Правила оформления карты маршрутной технологии, 

операционные карты, комплектовочные карты, карты 

оснастки сборки и ведомости сборки узлов или изделий. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 8 

1. Практическое занятие «Составление и оформление 

маршрутной карты сборки поршня». 

2 



89 

 

2. Практическое занятие «Разработка и оформление опера-

ционной карты сборки изделия (по вариантам)». 

2 

3. Практическое занятие «Разработка и оформление ком-

плектовочной карты сборки изделия (по вариантам)». 

2 

4. Практическое занятие «Составление ведомости сборки 

кондуктора». 

2 

Тема 1.2.4 Си-

стемы автоматизи-

рованного проек-

тирования при раз-

работке технологи-

ческой документа-

ции по сборке уз-

лов или изделий 

Содержание 10 

1.Системы автоматизированного проектирования техноло-

гического процесса в сборочном машиностроительном 

производстве: особенности, место САПР в машинострои-

тельном производстве. 

2.Виды САПР, применяемые в сборочном технологическом 

процессе. CAD системы.  

3.Особенности работы САПР и их применения для целей 

разработки технологической документации сборки изде-

лий или узлов. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие «Оформление комплектовочной 

технологической карты в CAD-системе». 

2 

2. Практическое занятие «Оформление технологической 

карты в CAD-системе». 

2 

Раздел 3 МДК 02.01 Разработка планировок участков сборочных цехов ма-

шиностроительных производств с применением систем автоматизирован-

ного проектирования 

38 

Тема 1.3.1 Основы 

для разработки 

планировок сбо-

рочных механиче-

ских цехов 

Содержание 12 

1.Нормативная документация для разработки планировок 

сборочных цехов: правила и нормы СНиП СП 

18.13330.2011Генеральные планы промышленных пред-

приятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80* (с 

Изменением №1), ОНТП 14-93 Нормы технологического 

проектирования предприятий машиностроения, приборо-

строения и металлообработки. Механообрабатывающие и 

сборочные цехи. 

2. Технологические расчёты сборочных цехов мелкосерий-

ного и крупносерийного сборочного производства.  

3. Станкоёмкость и трудоёмкость сборочного процесса. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 1.3.2 Расчёт и 

разработка плана 

размещения сбо-

рочного оборудо-

вания 

1. Состав и количество сборочного оборудования. Коэффи-

циент загрузки оборудования. 

9 

2. Режим работы и фонды рабочего времени. Состав персо-

нала и расчёт численности. 

3. Компоновка и планировка производственной площади. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Практическое занятие «Определение состава и количе-

ства сборочного оборудования машиностроительного 

цеха». 

2 

2. Практическое занятие «Расчёт численности персонала 

сборочного цеха». 

2 
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3. Практическое занятие «Составление планировки обору-

дования». 

2 

Тема 1.3.3 Приме-

нение систем авто-

матизированного 

проектирования 

для разработки 

планировки сбо-

рочного цеха 

Содержание 9 

1. Обзор систем автоматизированного проектирования для 

проектирования сборочных цехов. 

2. Основы составления планировок в САПР: приёмы и ме-

тоды эффективной работы при составлении планировок 

сборочных цехов. 

3. Работа с библиотекой планировочных цехов в CAD-

системе. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие «Составление планировки сбо-

рочного цеха в CAD-системе». 

2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 

3. Разработка технологического процесса сборки детали с применением САПР. 

4. Расчёт сборочного процесса детали, разработка и оформление маршрут-

ной/операционной технологической карты для сборки узлов или изделий с при-

менением САПР. 

6 

Учебная практика раздела 1 

Виды работ  

5. Разработка технологического процесса по сборкеузлов или изделий. 

6. Разработка и оформление технологической документации: маршрутной/опе-

рационной технологической карты сборки. 

144 

Раздел 02 ПМ Разработка и реализация управляющих программ для авто-

матизированной сборки узлов или изделий 
110 

МДК 02.02 ПМ Управляющие программы для автоматизированной сборки 

узлов или изделий 
74 

Раздел 1 МДК 02.02 Основы программирования сборочного процесса узлов 

или изделий 
36 

Тема 2.1.1 Основ-

ные этапы сбороч-

ного процесса  

Содержание 8 

1. Установка (базирование) собираемых элементов в сбо-

рочном приспособлении и их фиксация в базово-фиксиру-

ющем устройстве. 

2. Выполнение сборочных соединений (болтовые, заклё-

почные, сварочные и т.д.). 

3. Расфиксация и извлечение собранного изделия. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 2.1.2 Автома-

тизированное сбо-

рочное оборудова-

ние 

Содержание 12 

1. Автоматизация сборки. Виды автоматизированного сбо-

рочного оборудования, применяемые на сборочных участ-

ках машиностроительных производств. Автоматизирован-

ные линии сборки. 

2. Особенности устройства и конструкции сборочного обо-

рудования с программным управлением. 

3.Оценка подготовленности конструкции изделия к автома-

тизированной сборке. 
 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Практическое занятие «Описание принципа работы 

станка с программным управлением при сборке изделия». 

2 
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Тема 2.1.3 Введе-

ние в программи-

рование сборки уз-

лов или изделий 

Содержание 12 

1. Основы программирования сборочного оборудования. 

Этапы подготовки управляющей программы: анализ сбо-

рочного чертежа детали, выбор станка и инструмента, при-

способлений, технологических и размерных баз. 

2. Написание простой управляющей программы для 

сборки изделия. Создание управляющей программы для 

сборки изделия на персональном компьютере. 

3. Передача управляющей программы на станок. Проверка 

управляющей программы на станке. Техника безопасности 

при эксплуатации станков с ЧПУ. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие «Составление простой управляю-

щей программы для сборки изделия». 

2 

Раздел 2 МДК 02.02 Разработка и реализация управляющих программ для 

сборки узлов или изделий 
36 

Тема 2.3.1 Методы 

программирования 

сборочного про-

цесса 

 

Содержание 9 

1. Программирование при помощи CAD/CAM/CAE-

систем. 

2. Общая схема работы с CAD/CAM системой при сборке. 

3.Эффективные приёмы программирования в CAD/CAM 

системах. 

Тематика практических занятий и лабораторных ра-

бот 

- 

Тема 2.3.2 Управ-

ление станком с 

программным 

управлением 

Содержание 9 

1.Основные основные режимы работы станка для сборки 

узлов или изделий. 

2.Реализация управляющей программы для сборочного 

станка. 

3.Управление режимами сборки узлов или изделий. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 2.3.3 Про-

граммирование 

сборочного про-

цесса в CAM-

системе 

Содержание 12 

1. Обзор технологии сборки с применением CAM-систем. 

2. Инструменты сборочного процесса в CAM-системе. 

3. Оценка точности сборки узлов или деталей в CAM-

системе. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Практическое занятие «Программирование сборки изде-

лия в CAM-системе (по вариантам)». 

4 

2. Практическое занятие «Программирование сборки узла в 

CAM-системе (по вариантам)». 

2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 

1. Составление управляющей программы сборки (по вариантам) 

2. Составление управляющей программы сборки в CAM-системе (по вариантам) 

2 

Учебная практика раздела 2 

Виды работ   

1. Реализация разработанных управляющих программ на сборочном станке для 

сборки узлов и изделий различного назначения. 

2. Разработка управляющих программ на сборочном станке для сборки узлов и 

изделий различного назначения. 

36 
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Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю 

Виды работ: 

1. Разработка технологического процесса сборки узла или изделия машиностро-

ительного цеха и оформление технологической документации сборки. 

2. Разработка управляющих программ  на сборочных станках с применением 

CAD/CAM систем для сборки изделий. 

3. Ознакомление с автоматизированным рабочим местом оператора сборочного 

станка и реализация управляющей программы по сборке узлов или изделий. 

216 

Экзамен по профессиональному модулю  6 

Всего 669 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены следу-

ющие специальные помещения: 

Кабинет «Специальные дисциплины металлообрабатывающего и машиностроительного 

профиля», оснащенный оборудованием: комплект методических разработок для выполнения 

практических занятий; письменные столы, стулья, классная доска, стол преподавателя; проек-

тор; наглядные пособия; учебно-методический комплекс дисциплины. 

«Лаборатория систем ЧПУ», «Участок станков с ЧПУ», оснащенные в соответствии с 

п.6.1.2.1 Примерной программы по специальности. 

Мастерские «Слесарная», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ», «Реверсивный инжиниринг», оснащенные в соответствии с п.6.1.2.2 Пример-

ной программы по специальности. 

Оснащенные базы практики в соответствии с п.6.2.3 Примерной программы по специ-

альности. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет пе-

чатные издания и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендованные 

для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Безъязычный В.Ф. Основы технологии машиностроения. Изд. 2-е. М.: Инновацион-

ное машиностроение, 2016.  

2. Сысоев С.К., Сысоев А.С., Левко В.А. Технология машиностроения. Проектирование 

технологических процессов. Изд. 2-е. СПб: Лань, 2016.  
 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ 

 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Код и наименование профессио-

нальных и общих компетенций, 

формируемых в рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 2.1 Планировать процесс вы-

полнения своей работы в соответ-

ствии с производственными зада-

чами по сборке узлов или изде-

лий. 

Определяет последовательность 

выполнения своей работы. 

Планирует процесс выполнения 

работы. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 2.2 Осуществлять сбор, систе-

матизацию и анализ информации 

для выбора оптимальных техно-

логических решений, в том числе 

альтернативных в соответствии с 

принятым процессом выполне-

ния своей работы по сборке узлов 

или изделий. 

Определяет требуемую инфор-

мацию для выбора технологиче-

ских решений. 

Собирает и анализирует необхо-

димую информацию. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
 

ПК 2.3 Разрабатывать технологи-

ческую документацию по сборке 

узлов или изделий на основе кон-

структорской документации в 

рамках своей компетенции в со-

ответствии с нормативными тре-

бованиями, в том числе с исполь-

зованием систем автоматизиро-

ванного проектирования. 

Разрабатывает технологиче-

скую документацию по сборке 

узлов или изделий. 

Анализирует конструкторскую 

документацию. 

Применяет системы автоматизи-

рованного проектирования  

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
 

ПК 2.4 Осуществлять выполне-

ние расчётов параметров про-

цесса сборки узлов или изделий в 

соответствии с принятым техно-

логическим процессом согласно 

нормативным требованиям, в том 

числе с использованием систем 

автоматизированного проектиро-

вания. 

Выполняет расчёт параметров 

сборочного процесса узлов или 

изделий. 

Применяет нормативную доку-

ментацию при выполнении рас-

чётов. 

Использует системы автомати-

зированного проектирования 

для осуществления расчётов. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 2.5 Осуществлять подбор 

конструктивного исполнения 

сборочного инструмента, матери-

алов исполнительных элементов 

инструмента, приспособлений и 

оборудования в соответствии с 

выбранным технологическим ре-

Выбирает конструктивное ис-

полнение сборочного инстру-

мента, материал исполнитель-

ных элементов инструмента, 

приспособлений и оборудова-

ния. 

Применяет системы автоматизи-

рованного проектирования при 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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шением, в том числе с использо-

ванием систем автоматизирован-

ного проектирования. 

выборе инструментов, техноло-

гических приспособлений и обо-

рудования. 

ПК 2.6 Оформлять маршрутные и 

операционные технологические 

карты для сборки узлов или изде-

лий на сборочных участках ма-

шиностроительных производств, 

в том числе с использованием си-

стем автоматизированного про-

ектирования. 

Оформляет маршрутные и опе-

рационные технологические 

карты для сборки узлов или из-

делий. 

Применяет системы автоматизи-

рованного проектирования для 

оформления технологической 

документации. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
 

ПК 2.7 Осуществлять разработку 

управляющих программ для ав-

томатизированного сборочного 

оборудования в целях реализации 

принятой технологии сборки уз-

лов или изделий на сборочных 

участках машиностроительных 

производств, в том числе с ис-

пользованием систем автомати-

зированного проектирования. 

Разрабатывает управляющие 

программы для автоматизиро-

ванного сборочного оборудова-

ния. 

Применяет системы автоматизи-

рованного проектирования для 

разработки управляющих про-

грамм. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
 

ПК 2.8 Осуществлять реализа-

цию управляющих программ для 

автоматизированной сборки уз-

лов или изделий на автоматизи-

рованном сборочном оборудова-

нии в целях реализации принятой 

технологии сборки узлов или из-

делий на сборочных участках ма-

шиностроительных производств 

в соответствии с разработанной 

технологической документацией. 

Реализует управляющие про-

граммы для автоматизирован-

ной сборки узлов или изделий на 

автоматизированном сборочном 

оборудовании. 

Применяет разработанную тех-

нологическую документацию 

при реализации управляющих 

программ на авторизированных 

сборочных станках. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
 

ПК 2.9 Организовывать эксплуа-

тацию технологических сбороч-

ных приспособлений в соответ-

ствии с задачами и условиями 

технологического процесса 

сборки узлов или изделий сооб-

разно с требованиями технологи-

ческой документации и реаль-

ными условиями технологиче-

ского процесса. 

Организует эксплуатацию тех-

нологических сборочных при-

способлений. 

Применяет требования техноло-

гической документации при ор-

ганизации эксплуатации. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
 

ПК 2.10 Разрабатывать плани-

ровки участков сборочных цехов 

машиностроительных произ-

водств в соответствии с произ-

водственными задачами, в том 

числе с использованием систем 

Составляет планировки участ-

ков сборочных цехов машино-

строительных производств. 

Применяет системы автоматизи-

рованного проектирования при 

разработке планировок сбороч-

ных цехов. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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автоматизированного проектиро-

вания. 

ОК 01. Выбирать способы реше-

ния задач профессиональной дея-

тельности применительно к раз-

личным контекстам 

Ведёт поиск и анализ требуемой 

информации для осуществления 

профессиональной деятельно-

сти. 

Выбирает варианты решения по-

ставленных задач на основании 

имеющейся и выбранной инфор-

мации в своей профессиональ-

ной деятельности. 

Разрабатывает и предлагает ва-

рианты решения нетривиальных 

задач в своей работе. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 02. Осуществлять поиск, ана-

лиз и интерпретацию информа-

ции, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной дея-

тельности 

Задействует различные меха-

низма поиска и систематизации 

информации. 

Анализирует, выбирает и синте-

зирует необходимую информа-

цию для решения задач и осу-

ществления профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 03.  Планировать и реализо-

вывать собственное профессио-

нальное и личностное развитие 

Определяет вектор своего про-

фессионального развития. 

Приобретает необходимые 

навыки и умения для осуществ-

ления личностного развития и 

повышения уровня профессио-

нальной компетентности. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимодей-

ствовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами 

Умеет работать в коллективе и 

взаимодействовать с подчинён-

ными и руководством. 

Обладает высокими навыками 

коммуникации. 

Участвует в профессиональном 

общении и выстраивает необхо-

димые профессиональные связи 

и взаимоотношения. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной 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 из-

лагает свои мысли. 

Применяет правила делового 

этикета, делового общения и 

взаимодействия с подчинён-

ными и руководством. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 06.  Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, де-

монстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

Проявляет активную граждан-

скую и патриотическую пози-

цию. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 
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Демонстрирует осознанное по-

ведение при взаимодействии с 

окружающим миром. 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 07. Содействовать сохране-

нию окружающей среды, ресур-

сосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуа-

циях 

Участвует в сохранении окружа-

ющей среды. 

Применяет основные правила 

поведения и действий в чрезвы-

чайных ситуациях. 

Содействует ресурсосбереже-

нию в производственном про-

цессе и бытовой жизни. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для сохра-

нения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной дея-

тельности и поддержание необ-

ходимого уровня физической 

подготовленности 

Укрепляет и сохраняет своё здо-

ровье с помощью физической 

культуры. 

Поддерживает физическую под-

готовку на необходимом и до-

статочном уровне для выполне-

ния профессиональных задач и 

сохранения качества здоровья. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 09. Использовать информаци-

онные технологии в профессио-

нальной деятельности 

Применяет современные сред-

ства коммуникации, связи и ин-

формационные технологии в 

своей работе. 

 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 10. Пользоваться профессио-

нальной документацией на госу-

дарственном и иностранном 

языке 

Применяет различные виды спе-

циальной документации на оте-

чественном и иностранном язы-

ках в своей профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 11. Планировать предприни-

мательскую деятельность в про-

фессиональной сфере 

Определяет этапы осуществле-

ния предпринимательской дея-

тельности. 

Разрабатывает бизнес-план. 

Осуществляет поиск инвесто-

ров. 

Оценивает инвестиционную 

привлекательность и рентабель-

ность своего бизнес-проекта. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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Приложение 3 

к программе СПО по специальности 15.02.15 

Технология металлообрабатывающего производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

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

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

рованном производстве 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

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

рованном производстве 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ОПОП в соответствии с 

ФГОС СПО 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности «Организовывать контроль, наладку и подналадку в процессе работы и техниче-

ское обслуживание металлорежущего и аддитивного оборудования, в том числе в автоматизи-

рованном производстве» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные ком-

петенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

ОК2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие 

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

ководством, 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, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-

вья 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 
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1.2.2.Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

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

ническое 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, подналадке металлорежущего и аддитивного 

оборудования на основе технологической документации в соответствии с про-

изводственными 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 обслу-

живанию металлорежущего и аддитивного оборудования и соблюдение норм 

охраны труда и бережливого производства, в том числе с использованием 

SCADA систем. 
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В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь практиче-

ский опыт 
наладки на холостом ходу и в рабочем режиме обрабатывающих цен-

тров для обработки отверстий в деталях и поверхностей деталей по 8 - 

14 квалитетам; 

диагностирования технического состояния эксплуатируемого металло-

режущего и аддитивного оборудования; 

установки деталей в универсальных и специальных приспособлениях и 

на столе станка с выверкой в двух плоскостях; 

обработки отверстий и поверхностей деталей по 8 – 14 квалитетам; 

организации работ по устранению неисправности функционирования 

оборудования на технологических позициях производственных участ-

ков; 

постановки производственных задач персоналу, осуществляющему 

наладку станков и оборудования в металлообработке; 

доводки, наладке и регулировке основных механизмов автоматических 

линий в процессе работы; 

оформления технической документации на проведение контроля, 

наладки, подналадки и технического обслуживания оборудования; 

выведения узлов и элементов металлорежущего и аддитивного обору-

дования в ремонт; 

организации и расчёта требуемых ресурсов для проведения работ по 

наладке металлорежущего или аддитивного оборудования с примене-

нием SCADA систем; 

определения отклонений от технических параметров работы оборудо-

вания металлообрабатывающих и аддитивных производств; 

контроля с помощью измерительных инструментов точности наладки 

универсальных и специальных приспособлений контрольно-измери-

тельных инструментов, приборов и инструментов для автоматического 

измерения деталей; 

регулировки режимов работы эксплуатируемого оборудования 

уметь осуществлять оценку работоспособности и степени износа узлов и эле-

ментов металлорежущего оборудования; 

программировать в полуавтоматическом режиме и дополнительные 

функции станка; 

выполнять обработку отверстий и поверхностей в деталях по 8-14 ква-

литету и выше; 

выполнять установку и выверку деталей в двух плоскостях; 

организовывать регулировку механических и электромеханических 

устройств металлорежущего и аддитивного оборудования; 

выполнять наладку однотипных обрабатывающих центров с ЧПУ; 

выполнять подналадку основных механизмов обрабатывающих цен-

тров в процессе работы; 

выполнять наладку обрабатывающих центров по 6-8 квалитетам; 

оформлять техническую документацию для осуществления наладки и 

подналаки оборудования машиностроительных производств; 

рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

рассчитывать энергетические, информационные и материально-техни-

ческие ресурсы в соответствии с производственными задачами; 

выполнять расчеты, связанные с наладкой работы металлорежущего и 
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аддитивного оборудования; 

применять SCADA-системы для обеспечения работ по наладке металл-

орежущего и аддитивного оборудования; 

обеспечивать безопасность работ по наладке, подналадке и техниче-

скому обслуживанию металлорежущего и аддитивного оборудования; 

оценивать точность функционирования металлорежущего оборудова-

ния на технологических позициях производственных участков; 

контролировать исправность приборов активного и пассивного кон-

троля, контрольных устройств и автоматов; 

производить контроль размеров детали; 

использовать универсальные и специализированные мерительные ин-

струменты; 

выполнять установку и выверку деталей в двух плоскостях. 

Знать основы электротехники, электроники, гидравлики и программирования 

в пределах выполняемой работы; 

причины отклонений в формообразовании; 

виды, причины брака и способы его предупреждения и устранения; 

наименование, стандарты и свойства материалов, крепежных и норма-

лизованных деталей и узлов; 

система допусков и посадок, степеней точности; 

квалитеты и параметры шероховатости; 

способы и правила механической и электромеханической наладки, 

устройство обслуживаемых однотипных станков; 

правила заточки, доводки и установки универсального и специального 

режущего инструмента; 

способы корректировки режимов резания по результатам работы 

станка; 

техническую документацию на эксплуатацию металлорежущего и ад-

дитивного оборудования; 

карты контроля и контрольных операций; 

объемы технического обслуживания и периодичность проведения 

наладочных работ металлорежущего и аддитивного оборудования; 

основные режимы работы металлорежущего и аддитивного оборудова-

ния; 

программных пакетов SCADA-систем; 

правила выполнения расчетов, связанных с наладкой работы металлор-

ежущего и аддитивного оборудования; 

межоперационные карты обработки деталей и измерительный инстру-

мент для контроля размеров деталей в соответствии с технологическим 

процессом; 

виды контроля работы металлорежущего и аддитивного оборудования; 

контрольно-измерительный инструмент и приспособления, применяе-

мые для обеспечения точности функционирования металлорежущего и 

аддитивного оборудования; 

правила настройки, регулирования универсальных и специальных при-

способлений контрольно-измерительных инструментов, приборов и 

инструментов для автоматического измерения деталей; 

стандарты качества; 

нормы охраны труда и бережливого производства, в том числе с ис-

пользованием SCADA систем; 
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правила проверки станков на точность, на работоспособность и точ-

ность позиционирования; 

основы статистического контроля и регулирования процессов обра-

ботки деталей 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов: 325 часов 

Из них на освоение МДК: 112 часов 

на практики: учебную – 93 часа и производственную – 108 часов 

Самостоятельная работа – 6 часов 

Экзамен по модулю – 6 часов 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

професси-

ональных 

общих 

компетен-

ций 

Наименования разде-

лов профессиональ-

ного модуля 

Объём 

профессио-

нального 

модуля, 

час. 

Объём профессионального модуля, час. 

Занятия во взаимодействии с препода-

вателем, час. 

Са-

мо-

стоя-

тель-

ная 

ра-

бота  

 

Обучение по 

МДК, в час. 
Практики 

все

го, 

ча-

со

в 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
х
 и

 п
р
ак

-

ти
ч
ес

к
и

х
 з

ан
я
ти

й
 

К
у
р
со

в
ы

х
 р

аб
о
т 

(п
р
о
ек

-

то
в
) 

учеб-

ная, 

часов 

производ-

ственная 

часов 

(если 

предусмот-

рена рас-

средото-

ченная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 3.1- 

ПК 3.5 

ОК 01- 

ОК 11 

Раздел 1 Организа-

ция контроля, 

наладки и под-

наладки в процессе 

работы металлоре-

жущего оборудова-

ния 

142 76 45 - 60 - 6 

ПК 3.1- 

ПК 3.5 

ОК 01- 

ОК 11 

Раздел 2 Организа-

ция контроля, 

наладки и под-

наладки в процессе 

работы аддитив-

ного оборудования 

69 36 15 - 33 - - 

ПК 3.1- 

ПК 3.5 

ОК 01- 

ОК 11 

Производственная 

практика (по про-

филю специально-

сти), часов  

108 

 

108 - 

 Экзамен по модулю 6   6   

 Всего: 325 11

8 

60 - 93 108 - 
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2.2.Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование 

разделов и тем 

профессиональ-

ного модуля 

(ПМ), междисци-

плинарных кур-

сов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

1 2 3 

Раздел 1 Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы 

металлорежущего оборудования 
142 

МДК.03.01 ПМ Диагностика, наладка, подналадка и ремонт металлообраба-

тывающего и аддитивного оборудования 

82 

Раздел 1 МДК.03.01 Диагностика металлообрабатывающего оборудования 30 

Тема 1.1.1 Диагно-

стирование общего 

технического со-

стояния металлор-

ежущего оборудо-

вания 

Содержание 6 

1. Основная задача технической диагностики. Задачи тех-

нической диагностики и испытаний. ГОСТ Р ИСО 230-1-

2010 Испытания станков. Часть 1. Методы измерения гео-

метрических параметров. ГОСТ ISO 230-4-2015 Методика 

испытаний металлорежущих станков. Часть 4. Испытания 

на отклонения круговых траекторий для станков с ЧПУ. 

ГОСТ ISO 230-6:2002 Свод правил по испытанию станков. 

Часть 6. Определение точности позиционирования по объ-

емным и поверхностным диагоналям (Испытания на сме-

щение диагоналей). 

2. Выявление основных параметров, характеризующих ра-

боту металлорежущего станка и определяющих надёж-

ность работы в зависимости от типа станка. Функции авто-

матического измерения и контроля процессов: контрольно-

измерительная подсистема, выполнение контрольно-изме-

рительных функций, диагностическая подсистема ЧПУ. 

Группы показателей  точности металлорежущего оборудо-

вания: показатели точности обработки изделий, показатели 

геометрической точности станков, сохранение расположе-

ния рабочих органов при приложении механической и теп-

ловой нагрузки, колебаний станка. 

3. Классификация методов технической диагностики: по 

стадиям эксплуатации, по степени использования техниче-

ских средств, по глубине диагностирования технологиче-

ской системы, по степени информативности (методы, обес-

печивающие получение информации). 

4. Правила и контроль безопасного ведения работ на стан-

ках: нормы охраны труда, соблюдение и контроль охраны 

труда на рабочем месте, виды и периодичность проведения 

инструктажей, основы и применяемые технологии береж-

ливого производства в металлообрабатывающей отрасли. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 
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1. Практическое занятие «Определение основных парамет-

ров, характеризующих работу станков протяжных и шли-

фовальных групп». 

2 

2. Практическое занятие «Определение основных парамет-

ров, характеризующих работу станков токарной группы». 

2 

3. Практическое занятие «Определение основных парамет-

ров, характеризующих работу комбинированных станков». 

2 

Тема 1.1.2 Методы 

диагностирования 

при наладке, экс-

плуатации и ре-

монте металлоре-

жущего оборудова-

ния 

Содержание 6 

1. Оперативные методы безразборного диагностирования 

общего технического состояния металлорежущего станка: 

вибрационный, спектрального анализа тока и другие. 

2. Техническая диагностика в динамике и статике объекта: 

по параметрам рабочих процессов (длительность рабочего 

цикла, производительность и т.д.), по диагностическим па-

раметрам, косвенно характеризующим техническое состо-

яние (шум, вибрации и др.), по структурным параметрам 

(износ деталей, зазоры в сопряжениях и т.д.), трибодиагно-

стика, метод поверхностной активации, вибрационный ме-

тод и т.д. 

3. Приборы и системы, применяемые для безразборного и 

разборного диагностирования технического состояния 

станков. Несколько уровней диагностики металлорежу-

щего оборудования: на уровне узлов, на уровне механиз-

мов, деталей и т.д. 

Тематика практических занятий и лабораторных ра-

бот 

4 

1. Практическое занятие  «Выбор приборов для безразбор-

ного диагностирования состояния станков протяжных, шли-

фовальных и токарных групп». 

2 

2. Практическое занятие  «Выбор приборов для безразбор-

ного диагностирования состояния многоцелевых станков». 

2 

Тема 1.1.3 Диагно-

стирование пара-

метров точности и 

надёжности ме-

таллорежущих 

станков оборудова-

ния 

Содержание 6 

1. Оценка оборудования на геометрическую точность по 

ГОСТ 22267-76 Станки металлорежущие. Схемы и спо-

собы измерения геометрических параметров. ГОСТ 27843-

2006 Испытания станков. Определение точности и повто-

ряемости позиционирования осей с числовым программ-

ным управлением. ГОСТ 30544-97. Станки металлорежу-

щие. Методы проверки точности и постоянства отработки 

круговой траектории. 

2. Диагностирование динамических параметров металлор-

ежущего станка (вибрации, жёсткость и т.д.) при обработке 

тестовых деталей. 

3. Оценка износа основных узлов станка, если невозможно 

определить визуально (разборная диагностика) 

4. Диагностика электрической, электромеханической ча-

стей станка с ЧПУ. Диагностика состояния гидравлической 

и пневматической систем 

5. Экспресс диагностика (определение одного или не-

скольких параметров работы станка). Проверка точности 
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по ГОСТ 30544-97. Станки металлорежущие. Методы про-

верки точности и постоянства отработки круговой траекто-

рии. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Лабораторная работа «Проверка точности работы техно-

логического оборудования после ремонта по ГОСТ 30544-

97». 

2 

Раздел 2 МДК.03.01 Наладка и подналадка металлорежущего оборудования 26 

Тема 1.2.1 Общие 

сведения о порядке 

наладки металлор-

ежущих станков 

оборудования 

Содержание 6 

1. Наладка и подналадка металлорежущего и аддитивного 

оборудования: основные понятия и определения, общая ме-

тодика наладки металлорежущих станков. 

2. Первоначальная наладка и текущая наладка (под-

наладка). 

3. Типовые методы наладки металлорежущего оборудова-

ния: наладка по пробному проходу, наладка по пробным де-

талям, наладка по шаблону. 

4. Объёмы технического обслуживания и периодичность 

проведения наладочных работ металлорежущего оборудо-

вания. 

5. Понятие SCADA систем. Основы работы в SCADA си-

стеме. Ресурсное обеспечение работ по наладке металлоре-

жущего оборудования с применением SCADA систем. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 1.2.2 Особен-

ности наладки 

станков различ-

ного вида 

Содержание 4 

1. Особенности наладки токарных станков. 

2. Особенности наладки фрезерных станков. 

3. Особенности наладки сверлильных станков. 

4. Особенности наладки шлифовальных станков. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Лабораторная работа «Выполнение наладки токарного и 

фрезерного станка». 

2 

2. Лабораторная работа «Выполнение наладки сверлиль-

ного и шлифовального станка». 

2 

Тема 1.2.3 Особен-

ности наладки 

станков с ЧПУ 

Содержание 4 

1.Характерные режимы работы для системы с ЧПУ типа 

CNC: режим ввода информации, автоматический режим, 

режим вмешательства оператора, ручной режим, режим ре-

дактирования и другие. 

2.Особенности наладки токарных станков с ЧПУ. 

3.Особенности наладки многоцелевых станков с ЧПУ. 

Установка зажимного приспособления. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

1.Лабораторная работа «Проведение наладки токарного 

станка с ЧПУ». 

2 

2.Лабораторная работа «Выполнение наладки многоцеле-

вого станка с ЧПУ». 

2 

Содержание 4 
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Тема 1.2.4 Кон-

троль качества ра-

бот по наладке и 

подналадке ме-

таллорежущего 

оборудования 

1.Методы контроля качества выполненных работ по 

наладке и подналадке металлорежущего оборудования. 

2.Приборы контроля качества выполненных работ по 

наладке и подналадке. 

3. Применение SCADA систем при контроле качества вы-

полнения работ по наладке и подналадке. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Раздел 3 МДК.03.01 Ремонт металлообрабатывающего оборудования 26 

Тема 1.3.1 Виды 

ремонта металлор-

ежущего оборудо-

вания 

Содержание 6 

1. Виды ремонта металлорежущего и аддитивного обору-

дования: плановый (капитальный), внеплановый (теку-

щий), система планово-предупредительных ремонтов. 

2. Документация по ремонту металлорежущего оборудова-

ния: виды, оформление, требования к построению, содер-

жанию и изложению документов. ГОСТ 2.602-2013 Единая 

система конструкторской документации (ЕСКД). Ремонт-

ные документы (с Поправкой). 

3. Структуры ремонтных циклов. Расчёт трудоёмкости ре-

монтных работ. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие «Оформление комплекта доку-

ментов на ремонт металлорежущего станка». 

2 

2. Практическое занятие «Расчёт трудоёмкости ремонтных 

работ на примере металлорежущего станка (по вариан-

там)». 

2 

Тема 1.3.2 Работы, 

выполняемые при 

капитальном, теку-

щем и других ре-

монтах металлоре-

жущих станков 

Содержание 6 

1. 1. Объём и порядок выполнения работ при капитальном ре-

монте станков: проверка станка на точность перед разбор-

кой: измерение износа трущихся поверхностей перед ре-

монтом базовых деталей, полная разборка станка и всех его 

узлов, промывка, протирка всех деталей, осмотр всех дета-

лей, составление ведомости дефектных деталей, требую-

щих восстановления или замены, восстановление или за-

мена изношенных деталей (в том числе замена подшипни-

ков, ходового винта, ходового вала и других), ремонт си-

стемы охлаждения, гидрооборудования, электрооборудова-

ния и др. 

2. Капитальный ремонт на примере токарно-винторезного 

станка: порядок и перечень операций. 

3. Текущий и планово-предупредительные ремонты обору-

дования: график, порядок и перечень работ. 

4. Порядок и содержание операций при текущем обслужи-

вании металлорежущего оборудования. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие «Определение порядка проведе-

ния капитального ремонта комбинированного станка». 

2 

2. Практическое занятие «Составление графика и порядка 

проведения планово-предупредительных ремонтов металл-

орежущего оборудования». 

2 
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Тема 1.3.3 Приё-

мочные испытания 

после ремонта 

Содержание  4 

1. Виды и последовательность приёмочных испытаний по-

сле капитального и среднего ремонта металлорежущего 

станка: внешний осмотр, испытания на холостом ходу, ис-

пытания под нагрузкой и в работе, испытания на жёсткость 

и точность. ГОСТ 8-82 «Станки металлорежущие. Общие 

требования к испытаниям на точность (с Изменениями № 

1, 2, 3)». 

2.Акты сдачи-приёмки после различных видов испытаний: 

виды, правила оформления, порядок заполнения и обяза-

тельные требования. 

3.Порядок организации работ по устранению неполадок и 

отказов металлорежущего оборудования. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие «Определение вила и последова-

тельности приёмочных испытаний после капитального ре-

монта многоцелевого станка». 

2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 

1.Составление перечня и последовательности проведения диагностики металло-

режущего оборудования. 

2. Составление перечня и последовательности проведения планово-предупреди-

тельных работ металлорежущего оборудования. 

6 

Учебная практика раздела 2 

Виды работ   

3. Выбор методов и способов устранения неисправностей и отказов металлоре-

жущего оборудования. 

4. Изучение порядка организации ресурсного обеспечения работ при наладке 

металлорежущего оборудования с применением SCADA систем. 

60 

Раздел 2 Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы 

и техническое обслуживание аддитивного оборудования 

69 

МДК.03.01 ПМ Диагностика, наладка, подналадка и ремонт металлообраба-

тывающего и аддитивного оборудования 

36 

Раздел 1 МДК.03.01 Диагностика и техническое обслуживание аддитивного 

оборудования 

6 

Тема 2.1.1 Диагно-

стирование общего 

технического со-

стояния аддитив-

ного оборудования 

Содержание 2 

1. Понятие, виды и методы проведения диагностики адди-

тивного оборудования 

2. Порядок проведения диагностики аддитивного оборудо-

вания. 

3. Особенности диагностики различного вида аддитивного 

оборудования: экструзионного, фотополимерного и по-

рошкового 3D принтеров. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 2.1.2 Техни-

ческое обслужива-

ние аддитивного 

оборудования 

Содержание 2 

1. Основные понятия: регламентированное и нерегламен-

тированное техническое обслуживание, ремонт, ремонто-

пригодность. 

2. Виды технического обслуживания аддитивного обору-

дования. 
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3. Периодичность технического обслуживания аддитив-

ного оборудования различного вида. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 2.1.3 Выбор 

метода техниче-

ского обслужива-

ния аддитивного 

оборудования 

Содержание 4 

1. Выбор метода технического обслуживания экструзион-

ных установок для аддитивного производства. 

2. Выбор метода технического обслуживания фотополи-

мерных установок для аддитивного производства. 

3. Выбор метода технического обслуживания порошковых 

установок для аддитивного производства. Обслуживание 

ленты подачи порошка. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическая работа «Осуществление технического об-

служивания фотополимерного 3D принтера». 

1 

2. Практическая работа «Осуществление технического об-

служивания порошкового 3D принтера». 

1 

Раздел 2 МДК.03.01 Наладка и подналадка аддитивного оборудования 8 

Тема 2.2.1 Наладка 

и подналадка экс-

трузионного 3D 

принтера 

Содержание 2 

1. Элементы и принцип работы при наладке экструзион-

ного 3D принтера. 

2. Устройство экструдера 3D-принтера. Важные характе-

ристики экструдеров филамента. Экструдеры пасты. 

3. Контроль исправности элементов экструзионного 3D 

принтера: рабочего стола, платформы, креплений, покры-

тия, нагревателя, механизмов перемещения, двигателей, пе-

редаточных элементов, концевых выключателей и т.д. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие «Проведение пуско-наладочных 

работ собранного 3D принтера». 

2 

Тема 2.2.2 Наладка 

и подналадка фото-

полимерного 3D 

принтера 

Содержание 2 

1. Элементы и принцип работы фотополимерного 3D 

принтера. 

2. Контроль исправности: кюветов, смена расходного ма-

териала, подвижной платформы, принципы перемещение, 

дискретность. 

3. Контроль исправности: лазерного излучателя, корректи-

ровка величины потока, величины пучка, электронных бло-

ков, контроллеры, драйвера. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие «Проведение пуско-наладочных 

работ фотополимерного 3D принтера». 

2 

Тема 2.2.3 Наладка 

и подналадка по-

рошкового 3D 

принтера 

Содержание 2 

1. Существующие виды порошковых 3D принтеров. Осо-

бенности подачи порошка. 

2. Контроль исправности основных элементов порошко-

вого 3D принтера. 

3. Основы и применяемые технологии бережливого произ-

водства в аддитивной отрасли. Технология вторичного ис-

пользования порошка. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 
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1. Практическое занятие «Проведение пуско-наладочных 

работ порошкового 3D принтера». 

2 

Раздел 3 МДК.03.01 Ремонт аддитивного оборудования 22 

Тема 2.3.1 Ремонт 

экструзионного 3D 

принтера 

Содержание 8 

1. Проведение ремонтных работ экструзионного 3D прин-

тера. 

2. Неисправности элементов экструзионного 3D принтера: 

рабочего стола, платформы, креплений, покрытия, нагрева-

теля. 

3. Основные виды неисправностей механических рабочих 

частей экструзионного 3D принтера: механизмов переме-

щения, дискретность, двигатели, передаточные элементы, 

концевые выключатели. 

4. Неисправности: рамы, материалы, электронных блоков 

контроллеров, драйверов, двигателей. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Практическое занятие «Поиск и устранение неисправно-

сти при сборке рабочей рамы 3D принтера». 

2 

2. Практическое занятие «Поиск и устранение неисправно-

сти при установке и подключении экструдера 3D принтера, 

смена забившегося экструдера». 

2 

3. Практическая работа «Осуществление разборки и под-

готовки к транспортировке 3D принтера». 

2 

Тема 2.3.2 Ремонт 

фотополимерного 

3D принтера 

Содержание 2 

1. Проведение ремонтных работ фотополимерного 3D 

принтера. 

2. Неисправности фотополимерного 3D принтера: подвиж-

ной платформы, принципы перемещение, дискрет-

ность. 

3. Неисправности: лазерного излучателя, величины пучка, 

электронных блоков, контроллеров, драйвера 

Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 2.3.3 Ремонт 

порошкового 3D 

принтера 

Содержание 2 

1. Проведение ремонтных работ порошкового 3D принтера. 

2. Неисправности элементов порошкового 3D принтера. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие «Выполнение пробной печати на 

порошковом 3D принтере после ремонта». 

2 

2. Практическое занятие «Выявление особенностей снятия 

деталей, напечатанных на порошковом 3D принтере». 

2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 

1. Составление перечня и последовательности проведения диагностики аддитив-

ного оборудования. 

2. Составление перечня и последовательности проведения планово-предупреди-

тельных работ аддитивного оборудования. 

- 

Учебная практика раздела 2 

Виды работ   

5. Выбор методов и способов устранения неисправностей и отказов аддитивного 

оборудования. 

33 
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6. Изучение порядка организации ресурсного обеспечения работ при наладке ад-

дитивного оборудования с применением SCADA систем. 

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю  

Виды работ: 

1.Выполнение диагностики многоцелевого станка с ЧПУ. 

2.Выполнение наладки многоцелевого станка с ЧПУ. 

3.Выполнение подналадки в процессе работы и технического обслуживание об-

рабатывающих центров с ЧПУ. 

108 

Экзамен по профессиональному модулю  6 

Всего 325 



115 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены следу-

ющие специальные помещения: 

 

Кабинеты «Специальные дисциплины металлообрабатывающего и машиностроитель-

ного профиля», «Общетехнические дисциплины», оснащенные оборудованием: комплект мето-

дических разработок для выполнения практических занятий; письменные столы, стулья, класс-

ная доска, стол преподавателя; проектор; наглядные пособия; учебно-методический комплекс 

дисциплины. 

«Лаборатория систем ЧПУ», «Участок станков с ЧПУ», оснащенные в соответствии с 

п.6.1.2.1 Примерной программы по специальности. 

Мастерские «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с 

ЧПУ», «Реверсивный инжиниринг», оснащенные в соответствии с п.6.1.2.2 Примерной про-

граммы по специальности. 

Оснащенные базы практики в соответствии с п.6.2.3 Примерной программы по специ-

альности. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет пе-

чатные издания и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомен-

дованные для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Гаврилин А.М. Металлорежущие станки в 2 т. Изд.6-е. М.: Академия, Т1. 2012.  

2. Гаврилин А.М. Металлорежущие станки в 2 т. Изд.6-е. М.: Академия, Т2. 2012.  

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

3.2.3 Дополнительная источники (при необходимости) 

 

http://window.edu.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Код и наименование профессио-

нальных и общих компетенций, 

формируемых в рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 3.1 Осуществлять диагно-

стику неисправностей и отказов 

систем металлорежущего и адди-

тивного производственного обо-

рудования в рамках своей компе-

тенции для выбора методов и 

способов их устранения. 

Проводит диагностику неис-

правностей и отказов металлор-

ежущего и аддитивного обору-

дования. 

Выбирает методы устранения 

неисправностей. 

Выбирает и применяет совре-

менные приборы для безразбор-

ной диагностики. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 3.2 Организовывать работы 

по устранению неполадок, отка-

зов металлорежущего и аддитив-

ного оборудования и ремонту 

станочных систем и технологиче-

ских приспособлений из числа 

оборудования механического 

участка в рамках своей компетен-

ции. 

Организует работы по устране-

нию неполадок и отказов ме-

таллорежущего и аддитивного 

оборудования. 

Организует работы по ремонту 

технологических приспособле-

ний. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
 

ПК 3.3 Планировать работы по 

наладке, подналадке металлоре-

жущего и аддитивного оборудо-

вания на основе технологической 

документации в соответствии с 

производственными задачами. 

Планирует работы по наладке и 

подналадке металлорежущего и 

аддитивного оборудования. 

Применяет технологическую 

документацию при планирова-

нии работ. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 3.4 Организовывать ресурс-

ное обеспечение работ по 

наладке металлорежущего и ад-

дитивного оборудования в соот-

ветствии с производственными 

задачами, в том числе с использо-

ванием SCADA систем. 

Организует ресурсное обеспече-

ние работ. 

При необходимости применяет 

SCADA системы для организа-

ции ресурсного обеспечения ра-

бот. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 3.5 Контролировать качество 

работ по наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию ме-

таллорежущего и аддитивного 

оборудования и соблюдение 

норм охраны труда и бережли-

вого производства, в том числе с 

использованием SCADA систем. 

Проводит контроль качества ра-

бот по наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию 

металлорежущего и аддитив-

ного оборудования. 

Применяет SCADA системы в 

своей работе. 

Контролирует соблюдение норм 

охраны требований руда и бе-

режливого производства. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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ОК 01. Выбирать способы реше-

ния задач профессиональной дея-

тельности применительно к раз-

личным контекстам 

Ведёт поиск и анализ требуемой 

информации для осуществления 

профессиональной деятельно-

сти. 

Выбирает варианты решения по-

ставленных задач на основании 

имеющейся и выбранной инфор-

мации в своей профессиональ-

ной деятельности. 

Разрабатывает и предлагает ва-

рианты решения нетривиальных 

задач в своей работе. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 02. Осуществлять поиск, ана-

лиз и интерпретацию информа-

ции, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной дея-

тельности 

Задействует различные меха-

низма поиска и систематизации 

информации. 

Анализирует, выбирает и синте-

зирует необходимую информа-

цию для решения задач и осу-

ществления профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 03.  Планировать и реализо-

вывать собственное профессио-

нальное и личностное развитие 

Определяет вектор своего про-

фессионального развития. 

Приобретает необходимые 

навыки и умения для осуществ-

ления личностного развития и 

повышения уровня профессио-

нальной компетентности. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимодей-

ствовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами 

Умеет работать в коллективе и 

взаимодействовать с подчинён-

ными и руководством. 

Обладает высокими навыками 

коммуникации. 

Участвует в профессиональном 

общении и выстраивает необхо-

димые профессиональные связи 

и взаимоотношения. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной 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 из-

лагает свои мысли. 

Применяет правила делового 

этикета, делового общения и 

взаимодействия с подчинён-

ными и руководством. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 06.  Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, де-

монстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

Проявляет активную граждан-

скую и патриотическую пози-

цию. 

Демонстрирует осознанное по-

ведение при взаимодействии с 

окружающим миром. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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ОК 07. Содействовать сохране-

нию окружающей среды, ресур-

сосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуа-

циях 

Участвует в сохранении окружа-

ющей среды. 

Применяет основные правила 

поведения и действий в чрезвы-

чайных ситуациях. 

Содействует ресурсосбереже-

нию в производственном про-

цессе и бытовой жизни. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для сохра-

нения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной дея-

тельности и поддержание необ-

ходимого уровня физической 

подготовленности 

Укрепляет и сохраняет своё здо-

ровье с помощью физической 

культуры. 

Поддерживает физическую под-

готовку на необходимом и до-

статочном уровне для выполне-

ния профессиональных задач и 

сохранения качества здоровья. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 09. Использовать информаци-

онные технологии в профессио-

нальной деятельности 

Применяет современные сред-

ства коммуникации, связи и ин-

формационные технологии в 

своей работе. 

 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 10. Пользоваться профессио-

нальной документацией на госу-

дарственном и иностранном 

языке 

Применяет различные виды спе-

циальной документации на оте-

чественном и иностранном язы-

ках в своей профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 11. Планировать предприни-

мательскую деятельность в про-

фессиональной сфере 

Определяет этапы осуществле-

ния предпринимательской дея-

тельности. 

Разрабатывает бизнес-план. 

Осуществляет поиск инвесто-

ров. 

Оценивает инвестиционную 

привлекательность и рентабель-

ность своего бизнес-проекта. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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Приложение 4 

к программе СПО по специальности 15.02.15 

                                                                        Технология металлообрабатывающего производства 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО МОДУЛЯ 

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

обслуживание сборочного оборудования, в том числе в автоматизированном производ-

стве 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ОПОП в соответствии с 

ФГОС СПО 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности «Организовывать контроль, наладку и подналадку в процессе работы и техниче-

ское обслуживание сборочного оборудования, в том числе в автоматизированном производ-

стве» 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 

ОК2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие 

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

ководством, 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, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-

вья 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 
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1.2.2.Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Организовывать контроль, наладку и подналадку в процессе работы и тех-

ническое обслуживание сборочного оборудования, в том числе в автомати-

зированном производстве 

ПК 4.1 Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем сборочного про-

изводственного оборудования в рамках своей компетенции для выбора методов 

и способов их устранения. 

ПК 4.2 Организовывать работы по устранению неполадок, отказов сборочного обору-

дования и ремонту станочных систем и технологических приспособлений из 

числа оборудования сборочного участка в рамках своей компетенции. 

ПК 4.3 Планировать работы по наладке, подналадке сборочного оборудования на ос-

нове технологической документации в соответствии с производственными за-

дачами согласно нормативным требованиям. 

ПК 4.4 Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке сборочного оборудо-

вания в соответствии с производственными задачами, в том числе с использо-

ванием SCADA систем. 

ПК 4.5 Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техническому обслу-

живанию сборочного оборудования и соблюдение норм охраны труда и береж-

ливого производства, в том числе с использованием SCADA систем. 
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В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь практиче-

ский опыт 
диагностирования технического состояния эксплуатируемого сбороч-

ного оборудования; 

определения отклонений от технических параметров работы оборудо-

вания сборочных производств; 

регулировки режимов работы эксплуатируемого оборудования; 

постановки производственных задач персоналу, осуществляющему 

наладку станков и оборудования в металлообработке; 

организации работ по устранению неисправности функционирования 

оборудования на технологических позициях производственных участ-

ков; 

планирования работ по наладке и подналадке сборочного оборудования 

согласно технической документации и нормативным требованиям; 

оформления технической документации на проведение контроля, 

наладки, подналадки и технического обслуживания оборудования; 

организации работ по ресурсному обеспечению технического обслужи-

вания сборочного металлорежущего и аддитивного оборудования в со-

ответствии 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 оборудо-

вания сборочных производств; 

в обеспечении безопасного ведения работ по наладке и подналадке сбо-

рочного оборудования 

уметь осуществлять оценку работоспособности и степени износа узлов и эле-

ментов сборочного оборудования; 

определять причины неисправностей и отказов систем сборочного обо-

рудования; 

выбирать методы и способы их устранения; 

проводить организационное обеспечение работ по наладке и под-

наладке сборочного оборудования; 

организовывать регулировку механических и электромеханических 

устройств сборочного оборудования; 

планировать работы по наладке и подналадке сборочного оборудова-

ния согласно требованиям технологической документации, производ-

ственных задачи и нормативных требований; 

выполнять расчеты, связанные с наладкой работы сборочного оборудо-

вания; 

применение SCADA систем в ресурсном обеспечении работ; 

проводить расчёты наладки работ сборочного оборудования и опреде-

ление требуемых ресурсов для осуществления наладки; 

обеспечивать безопасность работ по наладке, подналадке и техниче-

скому обслуживанию сборочного оборудования; 

оценивать точность функционирования сборочного оборудования на 

технологических позициях производственных участков; 

применение SCADA систем при контроле качества работ по наладке, 

подналадке и техническом обслуживании сборочного оборудования 

знать основные режимы работы сборочного оборудования, виды контроля 

работы сборочного оборудования; 
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техническую документацию на эксплуатацию сборочного оборудова-

ния; 

виды неисправностей, поломок и отказов систем сборочного оборудо-

вания; 

методы и способы диагностики и ремонта сборочного производствен-

ного 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 оборудова-

ния; 

механические и электромеханические устройства сборочного оборудо-

вания; 

виды и правила организации работ по устранению неполадок сбороч-

ного оборудования; 

правила взаимодействия с подчинённым и руководящим составом; 

этика делового общения; 

объемы технического обслуживания и периодичность проведения 

наладочных работ сборочного оборудования; 

виды работ по наладке и подналадке сборочного оборудования; 

порядок и правила оформления технической документации при прове-

дении контроля, наладки и подналадки и технического обслуживания; 

требования единой системы технологической документации; 

правила выполнения расчетов, связанных с наладкой работы сбороч-

ного 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 сбороч-

ного оборудования; 

правила проведения наладочных работ и выведения узлов и элементов 

сборочного оборудования в ремонт; нормы охраны труда и бережли-

вого производства; 

контрольно-измерительный инструмент и приспособления, применяе-

мые для обеспечения точности; 

основы контроля качества работ по наладке и подналадке сборочного 

оборудования; 

понятие, структуру и применимость SCADA систем; 

стандарты качества работ в машиностроительном сборочном производ-

стве 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов: 287 часов 

Из них на освоение МДК: 110 часов 

на практики: учебную – 93 часа и производственную – 72 часа  

Самостоятельная работа – 6 часов 

Экзамен по модулю – 6 часов
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

професси-

ональных 

общих 

компетен-

ций 

Наименования разде-

лов профессиональ-

ного модуля 

Объём 

профессио-

нального 

модуля, 

час. 

Объём профессионального модуля, час. 

Занятия во взаимодействии с препода-

вателем, час. 

Са-

мо-

стоя-

тель-

ная 

ра-

бота  

 

Обучение по 

МДК, в час. 
Практики 

все

го, 

ча-

со

в 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
х
 и

 п
р
ак

-

ти
ч
ес

к
и

х
 з

ан
я
ти

й
 

К
у
р
со

в
ы

х
 р

аб
о
т 

(п
р
о
ек

-

то
в
) 

учеб-

ная, 

часов 

производ-

ственная 

часов 

(если 

предусмот-

рена рас-

средото-

ченная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК4.1- 

ПК 4.5 

ОК 01- 

ОК 11 

Раздел 1 Организа-

ция контроля, 

наладки и под-

наладки в процессе 

работы сборочного 

оборудования и тех-

ническое обслужи-

вание сборочного 

оборудования 

146 80 40 - 60 - 6 

ПК4.1- 

ПК 4.5 

ОК 01- 

ОК 11 

Раздел 2 Организа-

ция ремонта и тех-

нического обслужи-

вания сборочного 

оборудования 

63 30 10 - 33 - - 

ПК 4.1- 

ПК 4.5 

ОК 01- 

ОК 11 

Производственная 

практика (по про-

филю специально-

сти), часов  

72 

 

72 - 

 Экзамен по модулю 6   6   

 Всего: 287 11

6 

50 - 93 72 - 
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2.2.Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование раз-

делов и тем про-

фессионального 

модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

1 2 3 

Раздел 1 Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и 

техническое обслуживание сборочного оборудования 
146 

МДК.04.01 ПМ Контроль, наладка, подналадка и техническое обслуживание 

сборочного оборудования 

86 

Раздел 1 МДК.04.01 Диагностика сборочного оборудования 34 

Тема 1.1.1 Прин-

ципы, виды и ме-

тоды диагностиро-

вания сборочного 

оборудования 

Содержание 8 

1. Диагностирование как часть технического обслужива-

ния сборочного оборудования. Основные принципы техни-

ческого диагностирования сборочного оборудования, его 

роль и задачи.  

2. Виды и методы диагностирования сборочного оборудо-

вания.   

3. Прямое и косвенное диагностирование. Универсальные 

измерительные приборы, применяемые при диагностиро-

вании сборочного оборудования. Системы диагностирова-

ния сборочного оборудования. 

Тематика практических занятий и лабораторных ра-

бот 

2 

1. Практическое занятие "Применение различных методов 

диагностики сборочного оборудования" (по вариантам). 

2 

Тема 1.1.2 Техноло-

гия диагностирова-

ния типовых единиц 

сборочного обору-

дования 

Содержание 8 

1. Последовательность проверки общего состояния сбо-

рочного оборудования. 

2. Приёмы проверки и регулировки основных узлов и еди-

ниц сборочного оборудования. 

3. Диагностирование контрольно-измерительных прибо-

ров и приборов защитной автоматики сборочного обору-

дования. 

Тематика практических занятий и лабораторных ра-

бот 

4 

1. Практическое занятие "Составление последовательности 

проверки состояния сборочного оборудования". 

2 

2. Лабораторная работа "Проведение диагностирования 

типовых единиц сборочного оборудования". 

2 

Тема 1.1.3 Методы 

поиска неисправно-

стей при диагности-

ровании сборочного 

оборудования 

Содержание 8 

1. Регламентное и заявочное диагностирование. 

2. Маршрутная технология диагностирования сборочного 

оборудования. 

3. Основные диагностические параметры состояния, ха-

рактеризующие техническое состояние сборочного обору-

дования. 
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4. Выбор методов устранения неисправностей на основе 

проведённой диагностики сборочного оборудования. 

Тематика практических занятий и лабораторных ра-

бот 

4 

1. Практическое занятие "Составление маршрутной техно-

логии диагностирования состояния сборочного оборудова-

ния". 

2 

2. Практическое занятие "Определение основных диагно-

стических параметров состояния сборочного оборудова-

ния". 

2 

Раздел 2 МДК.04.01 Наладка и подналадка сборочного оборудования 34 

Тема 1.2.1 Общие 

сведения о наладке 

сборочного обору-

дования 

Содержание 12 

1. Наладка и подналадка: основные понятия, последова-

тельность проведения наладки и подналадки сборочного 

оборудования. 

2. Настройка, регулировка и проверка сборочного оборудо-

вания. 

3. Технологическая документация по наладке и под-

наладке: виды и применение. Планирование работ по 

наладке и подналадке сборочного оборудования. 

Тематика практических занятий и лабораторных ра-

бот 

2 

1. Практическое занятие "Определение последовательно-

сти проведения наладочных и подналадочных работ сбо-

рочного оборудования". 

2 

Тема 1.2.2 Ресурс-

ное обеспечение по 

наладке сборочного 

оборудования 

Содержание 10 

1. Планирование ресурсного обеспечения работ по наладке 

сборочного оборудования. 

2.  Организация ресурсного обеспечения работ по наладке 

сборочного оборудования. 

3. Применение SCADA-систем для ресурсного обеспече-

ния работ по наладке сборочного оборудования. 

Тематика практических занятий 4 

1. Практическое занятие "Определение потребности в ре-

сурсах при наладке сборочного оборудования". 

2 

2. Практическое занятие "Организация ресурсного обеспе-

чения работы по наладке с применением SCADA-

системы". 

2 

Тема 1.2.3 Контроль 

качества работ по 

наладке и под-

наладке сборочного 

оборудования 

Содержание 6 

1. Управление качеством технического обслуживания, 

наладки и подналадки: процесс управления качеством, па-

раметры и факторы, влияющие на качество работ. 

2. Применение SCADA-систем для контроля качества ра-

бот по техническому обслуживанию, наладке и подналадке 

сборочного оборудования. 

3.  Применение концепции бережливого производства при 

обслуживании сборочного оборудования. 

Тематика практических занятий и лабораторных ра-

бот 

- 
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Раздел 3 МДК.04.01 Контроль работы сборочного оборудования 12 

Тема 1.3.1 Устрой-

ства контроля ра-

боты сборочного 

оборудования 

Содержание 8 

1. Устройства местного контроля работы сборочного обо-

рудования. 

2. Устройства дистанционного контроля работы сбороч-

ного оборудования. 

3. Устройства централизованного контроля работы сбо-

рочного оборудования. 

Тематика практических занятий и лабораторных ра-

бот 

- 

Тема 1.3.2 Инфор-

мационно-измери-

тельные системы 

Содержание 4 

1. Основные понятия и определения информационно-из-

мерительных систем. 

2. Виды информационно-измерительных систем, применя-

емых в сборочном производстве. 

3. Контроль работы сборочного оборудования с помощью 

информационно-измерительных систем. 

Тематика практических занятий и лабораторных ра-

бот 

- 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 

1. Изучение технологии диагностирования сборочных единиц. 

2.Изучение приёмов бережливого производства при обслуживании сборочного 

оборудования. 

6 

Учебная практика раздела 1 

Виды работ   

1. Выбор методов наладки и подналадки сборочного оборудования. 

2. Изучение порядка организации ресурсного обеспечения работ при наладке 

сборочного оборудования с применением SCADAсистем. 

60 

Раздел 2 Организация ремонта и технического обслуживания сборочного 

оборудования 

63 

МДК.04.01 ПМ Контроль, наладка, подналадка и техническое обслуживание 

сборочного оборудования 

30 

Раздел 1 МДК.04.01 Организация технического обслуживания сборочного 

оборудования 

6 

Тема 2.1.1 Содержа-

ние и планирование 

работ по техниче-

скому обслужива-

нию сборочного 

оборудования 

Содержание 2 

1. Понятие технического обслуживания сборочного обо-

рудования. 

2. Виды и содержание технического обслуживания сбо-

рочного оборудования: регламентированное и нерегламен-

тированное. 

3. Планирование регламентированного технического об-

служивания. 

Тематика практических занятий и лабораторных ра-

бот 

- 

Тема 2.1.2 Органи-

зация работ по тех-
Содержание 2 

1. Методическое руководство техническим обслужива-

нием сборочного оборудования. 
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ническому обслужи-

ванию сборочного 

оборудования 

2. Формы организации технического обслуживания сбо-

рочного оборудования: нерегламентированного, регламен-

тированного технического обслуживания, технические ис-

пытания оборудования.   

3. Выполнение работ ремонтным персоналом предприятия 

и выполнение работ регламентированного технического 

обслуживания. 

Тематика практических занятий и лабораторных ра-

бот 

- 

Тема 2.1.3 Система 

полного (всеоб-

щего) технического 

обслуживания обо-

рудования 

Содержание 2 

1. Понятие всеобщего обслуживания оборудования (ТРМ 

– Total Productive Maintenance). Цели ТРМ. ТРМ как часть 

системы бережливого производства. 

2. Восемь принципов ТРМ. 

3. Примеры внедрения ТРМ на предприятиях машино-

строительной отрасли. 

Тематика практических занятий и лабораторных ра-

бот 

- 

Раздел 2 МДК.04.01 Ремонт сборочного оборудования 16 

Тема 2.2.1 Техноло-

гический процесс 

ремонта сборочного 

оборудования. 

Содержание 2 

1. Технологический процесс восстановления деталей и ре-

монта единиц сборочного оборудования.   

2. Организация работ по ремонту сборочного оборудова-

ния, станочных систем и технических приспособлений. 

3. Подготовка технической документации на ремонт сбо-

рочного оборудования. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие "Изучение инструкции по экс-

плуатации и оформление технической документации на ре-

монт сборочного оборудования". 

2 

Тема 2.2.2 Дефекты 

и способы восста-

новления типовых 

деталей 

Содержание 4 

5. 1. Процессы по восстановлению деталей сборочного обо-

рудования. 

2. Дефектация деталей в процессе разборки узлов сбороч-

ного оборудования. Методы определения скрытых дефек-

тов. Признаки выбраковки изделий и определения срока 

службы деталей. 

3. Особенности комплектования сборочных деталей.  

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическая работа "Выявление скрытых дефектов де-

талей и единиц" (по вариантам). 

2 

2. Практическая работа "Определение срока службы де-

тали" (по вариантам). 

2 

Тема 2.2.3 Ремонт 

сборочных единиц 

оборудования 

Содержание  2 

1. Типовые виды неисправностей сборочных единиц. 

2. Этапы подготовки деталей к ремонту. 

3. Проведение ремонта деталей пайкой, наплавкой, ручной 

и механизированной сваркой. 
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4. Применение полимерных материалов при ремонте сбо-

рочного оборудования. 

5. Оборудование и технологические приспособления, при-

меняемые при ремонте сборочного оборудования. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие "Составление технологического 

процесса ремонта сборочного оборудования" (по вариан-

там). 

2 

Раздел 3 МДК.04.01 Промышленная безопасность и охрана труда при обслу-

живании и ремонте сборочного оборудования 
8 

Тема 2.3.1 Перечень 

и образцы докумен-

тов по охране труда  

Содержание 2 

1. Основы предупреждений производственного травма-

тизма. 

2. Коллективные и индивидуальные средства защиты. 

3. Социальная защита пострадавших на производстве: пра-

вовые принципы возмещения вреда, порядок расследова-

ния и учёта несчастных случаев, профессиональных забо-

леваний, оказание первой помощи пострадавшим. 

Тематика практических занятий и лабораторных ра-

бот 

- 

Тема 2.3.2 Охрана 

труда при техниче-

ском обслуживании 

сборочного обору-

дования  

Содержание 2 

1. Основные задачи охраны труда и промышленной без-

опасности: защита от шума и вибрации, выполнение требо-

ваний по освещённости, электробезопасности и т.д. 

2. Нормы охраны труда при техническом обслуживании 

сборочного оборудования. Контроль соблюдения. 

3. 3. Промышленная безопасность при техническом обслужи-

вании. 

Тематика практических занятий - 

Тема 2.3.3 Охрана 

труда при проведе-

нии ремонта сбороч-

ного оборудования 

Содержание 2 

1. Порядок подготовки сборочного оборудования к ре-

монту: остановка, обесточивание, освобождение от про-

дукта, очистка от загрязнений и т.д. 

2. Рациональная организация рабочего места при ремонте 

сборочного оборудования. 

3. Нормы охраны труда и промышленная безопасность 

при ремонте сборочного оборудования. 

Тематика практических занятий и лабораторных ра-

бот 

2 

1. Практическое занятие «Определение последовательно-

сти подготовки сборочного оборудования к ремонту» (по 

вариантам). 

2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 

1. Изучение восстановления детали сборочного оборудования с применением по-

лимерных материалов. 

2. Ознакомление с применением основ бережливого производства при ремонте 

единиц сборочного оборудования. 

- 

Учебная практика раздела 2 

Виды работ   
33 
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1. Выбор методов и способов устранения неисправностей и отказов сборочного 

оборудования. 

2. Изучение и ознакомление с методами ремонта сборочного оборудования 

(пайка, наплавка, ручная сварка и т.д.). 

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю 

Виды работ: 

1.Выполнение диагностики сборочного оборудования. 

2.Выполнение наладки сборочного оборудования и станочной системы. 

3.Выполнение подналадки в процессе работы и технического обслуживание сбо-

рочного оборудования. 

72 

Экзамен по профессиональному модулю  6 

Всего 287 



132 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены следу-

ющие специальные помещения: 

Кабинеты «Специальные дисциплины металлообрабатывающего и машиностроитель-

ного профиля», «Общетехнические дисциплины», оснащенные оборудованием: комплект мето-

дических разработок для выполнения практических занятий; письменные столы, стулья, класс-

ная доска, стол преподавателя; проектор; наглядные пособия; учебно-методический комплекс 

дисциплины. 

«Лаборатория систем ЧПУ», «Участок станков с ЧПУ», оснащенные в соответствии с 

п.6.1.2.1 Примерной программы по специальности. 

Мастерские «Слесарная», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ», «Реверсивный инжиниринг», оснащенные в соответствии с п.6.1.2.2 Пример-

ной программы по специальности. 

Оснащенные базы практики в соответствии с п.6.2.3 Примерной программы по специ-

альности. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет пе-

чатные издания и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендованные 

для использования в образовательном процессе. 
 

3.2.1. Печатные издания 

1. Маталин А.А. Технология машиностроения. Изд. 4-е. СПб: Лань, 2016.  

2. Зубарев Ю.М. Технологическое обеспечение надежности эксплуатации машин. Изд. 

1-е. СПб: Лань, 2016. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ 

 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Код и наименование профессио-

нальных и общих компетенций, 

формируемых в рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 4.1 Осуществлять диагно-

стику неисправностей и отказов 

систем сборочного производ-

ственного оборудования в рамках 

своей компетенции для выбора 

методов и способов их устране-

ния. 

Проводит диагностику неис-

правностей и отказов сбороч-

ного оборудования. 

Выбирает методы устранения 

неисправностей. 

 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 4.2 Организовывать работы 

по устранению неполадок, отка-

зов сборочного оборудования и 

ремонту станочных систем и тех-

нологических приспособлений из 

числа оборудования сборочного 

участка в рамках своей компетен-

ции. 

Организует работы по устране-

нию неполадок и отказов сбо-

рочного оборудования. 

Организует работы по ремонту 

технологических приспособле-

ний. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
 

ПК 4.3 Планировать работы по 

наладке, подналадке сборочного 

оборудования на основе техноло-

гической документации в соот-

ветствии с производственными 

задачами согласно нормативным 

требованиям. 

Планирует работы по наладке и 

подналадке сборочного обору-

дования. 

Применяет технологическую 

документацию при планирова-

нии работ. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 4.4 Организовывать ресурс-

ное обеспечение работ по 

наладке сборочного оборудова-

ния в соответствии с производ-

ственными задачами, в том числе 

с использованием SCADA си-

стем. 

Организует ресурсное обеспече-

ние работ. 

Применяет SCADA системы для 

организации ресурсного обеспе-

чения работ. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 4.5 Контролировать качество 

работ по наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию 

сборочного оборудования и со-

блюдение норм охраны труда и 

бережливого производства, в том 

числе с использованиемSCADA 

систем. 

Проводит контроль качества ра-

бот по наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию 

сборочного оборудования. 

Применяет SCADA системы для 

контроля качества работ по 

наладке и техническому обслу-

живанию сборочного оборудо-

вания. 

Контролирует соблюдение норм 

и требований  охраны труда и 

бережливого производства. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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ОК 01. Выбирать способы реше-

ния задач профессиональной дея-

тельности применительно к раз-

личным контекстам 

Ведёт поиск и анализ требуемой 

информации для осуществления 

профессиональной деятельно-

сти. 

Выбирает варианты решения по-

ставленных задач на основании 

имеющейся и выбранной инфор-

мации в своей профессиональ-

ной деятельности. 

Разрабатывает и предлагает ва-

рианты решения нетривиальных 

задач в своей работе. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 02. Осуществлять поиск, ана-

лиз и интерпретацию информа-

ции, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной дея-

тельности 

Задействует различные меха-

низма поиска и систематизации 

информации. 

Анализирует, выбирает и синте-

зирует необходимую информа-

цию для решения задач и осу-

ществления профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 03.  Планировать и реализо-

вывать собственное профессио-

нальное и личностное развитие 

Определяет вектор своего про-

фессионального развития. 

Приобретает необходимые 

навыки и умения для осуществ-

ления личностного развития и 

повышения уровня профессио-

нальной компетентности. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимодей-

ствовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами 

Умеет работать в коллективе и 

взаимодействовать с подчинён-

ными и руководством. 

Обладает высокими навыками 

коммуникации. 

Участвует в профессиональном 

общении и выстраивает необхо-

димые профессиональные связи 

и взаимоотношения. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной 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 из-

лагает свои мысли. 

Применяет правила делового 

этикета, делового общения и 

взаимодействия с подчинён-

ными и руководством. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 06.  Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, де-

монстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

Проявляет активную граждан-

скую и патриотическую пози-

цию. 

Демонстрирует осознанное по-

ведение при взаимодействии с 

окружающим миром. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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ОК 07. Содействовать сохране-

нию окружающей среды, ресур-

сосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуа-

циях 

Участвует в сохранении окружа-

ющей среды. 

Применяет основные правила 

поведения и действий в чрезвы-

чайных ситуациях. 

Содействует ресурсосбереже-

нию в производственном про-

цессе и бытовой жизни. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для сохра-

нения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной дея-

тельности и поддержание необ-

ходимого уровня физической 

подготовленности 

Укрепляет и сохраняет своё здо-

ровье с помощью физической 

культуры. 

Поддерживает физическую под-

готовку на необходимом и до-

статочном уровне для выполне-

ния профессиональных задач и 

сохранения качества здоровья. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 09. Использовать информаци-

онные технологии в профессио-

нальной деятельности 

Применяет современные сред-

ства коммуникации, связи и ин-

формационные технологии в 

своей работе. 

 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 10. Пользоваться профессио-

нальной документацией на госу-

дарственном и иностранном 

языке 

Применяет различные виды спе-

циальной документации на оте-

чественном и иностранном язы-

ках в своей профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 11. Планировать предприни-

мательскую деятельность в про-

фессиональной сфере 

Определяет этапы осуществле-

ния предпринимательской дея-

тельности. 

Разрабатывает бизнес-план. 

Осуществляет поиск инвесто-

ров. 

Оценивает инвестиционную 

привлекательность и рентабель-

ность своего бизнес-проекта. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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Приложение 5 

к программе СПО по специальности 15.02.15 

Технология металлообрабатывающего производства 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ОПОП в соответствии с 

ФГОС СПО 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности «Организовать деятельность подчиненного персонала» 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 вы-

полнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие 

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

ководством, 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, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-

вья 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 
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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5 Организовать деятельность подчиненного персонала 

ПК 5.1 Планировать деятельность структурного подразделения на основании произ-

водственных заданий и текущих планов предприятия 

ПК 5.2 Организовывать определение потребностей в материальных ресурсах, форми-

рование и оформление их заказа с целью материально-технического обеспече-

ния деятельности структурного подразделения 

ПК 5.3 Организовывать рабочие места в соответствии с требованиями охраны труда и 

бережливого производства в соответствии с производственными задачами 

ПК 5.4 Контролировать соблюдение персоналом основных требований охраны труда 

при реализации технологического процесса, в соответствии с производствен-

ными задачами 

ПК 5.5 Принимать оперативные меры при выявлении отклонений от заданных пара-

метров планового задания при его выполнении персоналом структурного под-

разделения 

ПК 5.6 Разрабатывать предложения на основании анализа организации передовых про-

изводств по оптимизации деятельности структурного подразделения 
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В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь практиче-

ский опыт 

нормирования труда работников; 

участия в планировании и организации работы структурного подраз-

деления; 

определения потребностей материальных ресурсов; 

формирования и оформления заказа материальных ресурсов; 

организации деятельности структурного подразделения; 

организации рабочего места соответственно требованиям охраны 

труда; 

организации рабочего места в соответствии с производственными 

задачами; 

организации рабочего места в соответствии с технологиями береж-

ливого производства; 

соблюдения персоналом основных требований охраны труда при ре-

ализации технологического процесса в соответствии с производ-

ственными задачами; 

проведения инструктажа по выполнению заданий и соблюдению 

правил техники безопасности и охраны труда; 

контроля деятельности подчиненного персонала в рамках выполне-

ния производственных задач на технологических участках металло-

обрабатывающих производств; 

решения проблемных задач, связанных с нарушением в работе под-

чиненного персонала; 

анализа организационной деятельности передовых производств; 

разработки предложений по оптимизации деятельности структур-

ного подразделения; 

участия в анализе процесса и результатов деятельности подразделе-

ния 

уметь формировать рабочие задания и инструкции к ним в соответствии с 

производственными задачами; 

рассчитывать показатели, характеризующие эффективность органи-

зации основного и вспомогательного оборудования; 

оценивать наличие и потребность в материальных ресурсах для 

обеспечения производственных задач; 

рассчитывать энергетические, информационные и материально-тех-

нические ресурсы в соответствии с производственными задачами; 

определять потребность в персонале для организации производ-

ственных процессов; 

рационально организовывать рабочие места в соответствии с требо-

ваниями охраны труда и бережливого производства в соответствии 

с производственными задачами; 

участвовать в расстановке кадров; 

осуществлять соответствие требований охраны труда, бережливого 

производства и производственного процесса; 

проводить инструктаж по выполнению работ и соблюдению норм 

охраны труды; 

контролировать соблюдения норм и правил охраны труда; 

принимать оперативные меры при выявлении отклонений персона-

лом структурного подразделения от планового задания; 



141 

 

выявлять отклонения, связанные с работой структурного подразде-

ления, от заданных параметров; 

управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 

разрабатывать предложения на основании анализа организации пе-

редовых 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 

знать организацию труда структурного подразделения на основании про-

изводственных заданий и текущих планов предприятия; 

требования к персоналу, должностные и производственные инструк-

ции; 

нормирование работ работников; 

показатели эффективности организации основного и вспомогатель-

ного оборудования и их расчёт; 

правила и этапы планирования деятельности структурного подраз-

деления с учётом производственных заданий на машиностроитель-

ных производствах; 

правила постановки производственных задач; 

виды материальных ресурсов и материально-технического обеспече-

ния предприятия; 

правила оформления деловой документации и ведения деловой пе-

реписки; 

виды и иерархия структурных подразделений предприятия машино-

строительного производства; 

порядок учёта материально-технических ресурсов; 

принципы, формы и методы организации производственного и тех-

нологического процессов; 

правила организации рабочих мест; 

основы и требования охраны труда на машиностроительных пред-

приятиях; 

основы и требования и бережливого производства; 

виды производственных задач на машиностроительных предприя-

тиях; 

требования, предъявляемые к рабочим местам на машиностроитель-

ных предприятиях; 

стандарты предприятий и организаций, профессиональные стан-

дарты, технические регламенты; 

нормы охраны труда на предприятиях машиностроительных произ-

водств; 

принципы делового общения и поведения в коллективе; 

виды и типы средств охраны труда, применяемых в машинострое-

нии; 

основы промышленной безопасности; 

правила и инструктажи для безопасного ведения работ при реализа-

ции конкретного технологического процесса; 

основные причины конфликтов, способы профилактики сбоев в ра-

боте подчиненного персонала; 
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политика и стратегия машиностроительных предприятий в области 

качества; 

виды проблемных задач, связанных с нарушением в работе подчи-

нённого состава, и различные подходы к их решению; 

основы психологии и способы мотивации персонала; 

особенности менеджмента в области профессиональной деятельно-

сти; 

виды организации труда на передовых производствах; 

подходы по оптимизации деятельности структурных подразделений; 

принципы управления конфликтными ситуациями и стрессами; 

принципы саморазвития в профессиональной деятельности и моти-

вации персонала; 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов: 202 часа 

Из них на освоение МДК: 82 часа 

на практики: учебную – 36 часов и производственную – 72 часа 

Самостоятельная работа – 6 часов 

Экзамен по модулю – 6 часов 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

професси-

ональных 

общих 

компетен-

ций 

Наименования раз-

делов профессио-

нального модуля 

Суммар-

ный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с препода-

вателем, час. 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа  

 

Обучение по МДК Практики 

Вс

его 

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
х
 и

 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

х
 з

а-

н
я
ти

й
 

К
у
р
со

в
ы

х
 р

аб
о
т 

(п
р
о
ек

то
в
) 

Уч

еб

на

я, 

ча-

со

в 

Производ-

ственная 

 (если 

предусмот-

рена рассре-

доточенная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.3 

ОК 01- 

ОК 11 

Раздел 01. Планиро-

вание и организа-

ция деятельности 

структурного под-

разделения 

84 54 18 

20 

24 - 6 

ПК 5.4 

ПК 5.5 

ПК 5.6 

ОК 01- 

ОК 11 

Раздел 02. Управле-

ние персоналом 

структурного под-

разделения 

40 28 10 12 - - 

 Производственная 

практика (по про-

филю специально-

сти), часов  

72 

 

72 

 

 Экзамен по модулю 6  6   

 Всего: 202 82 28 - 36 72 - 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование 

разделов и тем 

профессиональ-

ного модуля 

(ПМ), междисци-

плинарных кур-

сов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самосто-

ятельная учебная работа  

обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объём 

часов 

1 2 3 

Раздел 01 ПМ Планирование и организация деятельности структурного под-

разделения 
84 

МДК 05.01 ПМ Планирование, организация и управление деятельностью 

персонала структурного подразделения 

54 

Тема 1.1. Теорети-

ческие основы 

функционирования 

структурного под-

разделения органи-

зации 

Содержание 6 

1.  Понятие производственного предприятия (организации) 

2.  Регламентация и департаментизация 

3.  Цели и задачи структурного подразделения. Формирова-

ние организационной структуры подразделения. 

4. Основные и вспомогательные бизнес-процессы. 

5. Модели расчета, используемые для  обеспечения  органи-

зационных структур, численности персонала. 

6. Производственная структура машиностроительного 

предприятия. Регламентирующая документация. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

1. 1. Практическое занятие: Составление должностных и про-

изводственных инструкций 

2 

2. Практическое занятие: Оформление оперативных доку-

ментов 

2 

Тема 1.2. Прин-

ципы, формы и ме-

тоды организации 

производственного 

и технологиче-

ского процессов 

Содержание 12 

1. Структура производственного процесса 

2. Принципы формирования участков и цехов 

3. Показатели технологичности изделий 

4. Выбор типа оборудования  

5. Производственный цикл 

6. Виды движения предметов труда в процессе производ-

ства 

7. Особенности организации поточного производства  

8. Расчет количества основного оборудования 

9. Состав и методика расчета площади цеха  

10. Понятие и показатели производственной программы  

11. Планирование выполнения производственной про-

граммы 

12. Технологический процесс и его элементы 

13. Организация технологической подготовки производства 

14. Задачи технологической подготовки 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие: Проектирование планировки 

участка производства 

2 

Содержание 8 
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Тема 1.3. Технико 

–экономическое 

планирование 

1. Цели, задачи и стадии планирования. Принципы и ме-

тоды планирования.  

2. Содержание технико-экономического планирования 

3. План реализации продукции 

4. План производства 

5. Планирование производственных мощностей. 

6. Планирование себестоимости, прибыли и рентабельно-

сти. 

7. Нормативно – календарные расчеты в различных типах 

производства. 

8. Оперативное управление производством. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие: Расчет производственных мощно-

стей предприятия 

2 

2. Практическое занятие: Расчет плановых показателей се-

бестоимости, прибыли и рентабельности 

2 

Тема 1.4. Норми-

рование и органи-

зация труда рабо-

чих мест на пред-

приятии 

Содержание 6 

1. Сущность и функции нормирования труда 

2. Виды норм труда (норма времени, норма выработки, 

норма обслуживания, норма численности) 

3. Способы измерения трудовых затрат 

4. Оплата труда. Тарифная система и ее элементы 

5. Формы и системы заработной платы 

6. Оплата труда руководителей, специалистов  и служащих 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

1. 1. Практическое занятие: Расчет нормативов и норм труда 2 

2. Практическое занятие: Определение показателей произ-

водительности труда 

2 

Тема 1.5. Эконо-

мическая эффек-

тивность деятель-

ности подразделе-

ния 

Содержание 4 

1. 1. Понятие экономической эффективности в рамках подраз-

деления 

2. Роль структурного подразделения в достижении эконо-

мических целей организации (предприятия) 

3. Структурное подразделение как «центр формирования 

прибыли и учета  затрат» 

4. Оценка экономической эффективности деятельности 

подразделения 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие: Оценка экономической эффектив-

ности деятельности подразделения 

2 

2. Практическое занятие: Оценка резервов повышения эф-

фективности деятельности подразделения 

2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 

1. Используя INTERNET-сайты, дополнительную учебную и профессиональную 

информацию подготовить сообщения (по выбору):  

«Мероприятия по ускорению оборачиваемости оборотных средств» 

«Пути повышения производительности труда»  

«Экономические и бухгалтерские издержки производства и реализации продук-

ции» 

6 
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«Мероприятия по финансовому оздоровлению» 

Учебная практика раздела 1 

Виды работ  

1. Участие в организации структурного подразделения 

2. Участие в разработке планирования реализации продукции 

3. Участие в планировании производственных мощностей 

24 

Раздел 2 ПМ Управление персоналом структурного подразделения 40 

МДК 05.01 ПМ Планирование, организация и управление деятельностью 

персонала структурного подразделения 
28 

Тема 2.1. Сущ-

ность, цели и за-
дачи управления 
предприятием 

Содержание 6 

1. Управление как совокупность взаимодействия субъектов 

и объектов управления для достижения целей управления 

2. Понятие и классификация функций управления 

3. Управленческий цикл 

4. Методы управления 

5. Структура и процесс принятия управленческого реше-

ния. Риск при принятии решений 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие: Разработка управленческого 

цикла по изготовление продукции машиностроительного 

предприятия (по вариантам) 

2 

Тема 2.2 Организа-

ционные струк-

туры управления  

Содержание  4 

1.  Организация как объект менеджмента 

2. Основные типы структур организации 

3. Органы управления и основные функции управления 

4. Микро- и макросреда организации 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие: Определение структуры организа-

ции промышленного предприятия (по вариантам)  
2 

Тема 2.3. Стратеги-

ческое управление 

персоналом 

Содержание 3 

1. Цели и основные принципы стратегического управления 

2. Типы стратегий управления персоналом 

3. Этапы стратегического планирования 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

2. Практическое занятие: Принятие управленческого реше-

ния (по заданной ситуации) 
2 

Тема 2.4. Управле-

ние коллективом 

структурного под-

разделения 

Содержание 6 

1. Влияние групп на деятельность предприятия (организа-

ции)  

2. Неформальные группы 

3. Характеристики групп формальных и неформальных 

групп 

4. Групповые процессы 

5. Преимущества и недостатки работы в командах 

6. Типы конфликтов в организации 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 
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1. Практическое занятие: Обсуждение проблемной ситуации 

и пути решения выхода из конфликта 
2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 

Используя INTERNET-сайты, дополнительную учебную и профессиональную 

информацию подготовить сообщения (по выбору):  

«Проблемы менеджмента в России» 

«Планирование в системе менеджмента» 

«Роль коммуникативных качеств личности руководителя в выборе управленче-

ских решений» 

- 

Учебная практика раздела 2 

Виды работ  

1. Участие в выборе стратегии управления персоналом структурного подразделе-

ния 

2. Участие в принятии решения о выходе из профессиональных конфликтных си-

туаций 

12 

Производственная практика итоговая по модулю 

Виды работ 

1. Ознакомление с производственным процессом, изучение его структуры. 

2. Анализ системы организации труда в подразделении.  

3. Изучение системы планирования на предприятии (в подразделении). 

4. Изучение методики расчета производственной мощности одного из структур-

ных подразделений. 

5. Ознакомление с системой повышения квалификации персонала подразделе-

ния. 

6. Ознакомление с системой мотивации персонала. 

7. Ознакомление с основными формами делового взаимодействия в структурном 

подразделении. 

8. Определение эффективности применяемого в подразделении стиля руковод-

ства.  

72 

Экзамен по профессиональному модулю  6 

Всего 202 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МО-

ДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены следу-

ющие специальные помещения: 

Кабинет «Социальные и экономические дисциплины», оснащенный оборудованием и 

техническими средствами обучения: индивидуальные рабочие места для обучающихся, рабочее 

место преподавателя, классная доска, интерактивная доска, оргтехника, персональный компь-

ютер с лицензионным программным обеспечением. 

Оснащенные базы практики, в соответствии с п.6.1.2.3 Примерной программы по специ-

альности. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет пе-

чатные издания и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендованные 

для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 

 1. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия): учебник для СПО. / В.Д. Грибов, 

В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко.- М.: КНОРУС, 2013. 

 2. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия): учебник. / Н.А. Сафронов.- 

М.:ИНФРА-М, 2015. 

 3. Терещенко О.Н. Основы экономики: учебник / О.Н Терещенко. – М.: Академия, 2015. 

 4. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства.– М.: Академия, 2015. 

 

 3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

http://worldbooks.org.ua/ekonomika/557-osnovy-yekonomiki-dobson-s-

polfreman-s-uchebnoe.html Основы экономики 

http://www.economy-bases.ru/ Экономика.  Электронный учебник 

www.cmet4uk.ru  Сметный портал 

 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

http://worldbooks.org.ua/ekonomika/557-osnovy-yekonomiki-dobson-s-polfreman-s-uchebnoe.html
http://worldbooks.org.ua/ekonomika/557-osnovy-yekonomiki-dobson-s-polfreman-s-uchebnoe.html
http://www.economy-bases.ru/
http://www.cmet4uk.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ 

Код и наименование профес-

сиональных и общих компе-

тенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 5.1. Планировать деятель-

ность структурного подразде-

ления на основании производ-

ственных заданий и текущих 

планов предприятия 

Выполняет нормирование труда 

работников структурного подраз-

деления; 

Принимает участие в планирова-

нии и организации работы струк-

турного подразделения 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 5.2. Организовывать опре-

деление потребностей в мате-

риальных ресурсах, формиро-

вание и оформление их заказа 

с целью материально-техниче-

ского обеспечения деятельно-

сти структурного подразделе-

ния 

Определяет потребности матери-

альных ресурсов; 

Формирует и оформляет заказ ма-

териальных ресурсов; 

Организует деятельность струк-

турного подразделения 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 5.3. Организовывать рабо-

чие места в соответствии с тре-

бованиями охраны труда и бе-

режливого производства в со-

ответствии с производствен-

ными задачами 

Организует рабочие места соответ-

ственно требованиям охраны 

труда; 

Организует рабочие места в соот-

ветствии с производственными за-

дачами; 

Организует рабочие места  в соот-

ветствии с технологиями бережли-

вого производства 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 5.4. Контролировать со-

блюдение персоналом основ-

ных требований охраны труда 

при реализации технологиче-

ского процесса, в соответствии 

с производственными зада-

чами 

Контролирует соблюдение персо-

налом основных требований 

охраны труда при реализации тех-

нологического процесса в соответ-

ствии с производственными зада-

чами; 

Проводит инструктаж по выполне-

нию заданий и соблюдению правил 

техники безопасности и охраны 

труда 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 5.5. Принимать оператив-

ные меры при выявлении от-

клонений от заданных пара-

метров планового задания при 

его выполнении персоналом 

структурного подразделения 

Контролирует деятельность подчи-

ненного персонала в рамках выпол-

нения производственных задач на 

технологических участках метал-

лообрабатывающих производств; 

Участвует в решении проблемных 

задач, связанных с нарушением в 

работе подчиненного персонала 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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ПК 5.6. Разрабатывать предло-

жения на основании анализа 

организации передовых произ-

водств по оптимизации дея-

тельности структурного под-

разделения 

Анализирует организационную  де-

ятельность передовых произ-

водств; 

Разрабатывает предложения по оп-

тимизации деятельности структур-

ного подразделения; 

Участвует в анализе процесса и ре-

зультатов деятельности подразде-

ления 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ОК 01. Выбирать способы ре-

шения задач профессиональ-

ной деятельности примени-

тельно к различным контек-

стам 

Ведёт поиск и анализ требуемой 

информации для осуществления 

профессиональной деятельности. 

Выбирает варианты решения по-

ставленных задач на основании 

имеющейся и выбранной информа-

ции в своей профессиональной де-

ятельности. 

Разрабатывает и предлагает вари-

анты решения нетривиальных за-

дач в своей работе. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для 

выполнения задач профессио-

нальной деятельности 

Задействует различные механизма 

поиска и систематизации информа-

ции. 

Анализирует, выбирает и синтези-

рует необходимую информацию 

для решения задач и осуществле-

ния профессиональной деятельно-

сти. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 03.  Планировать и реали-

зовывать собственное профес-

сиональное и личностное раз-

витие 

Определяет вектор своего профес-

сионального развития. 

Приобретает необходимые навыки 

и умения для осуществления лич-

ностного развития и повышения 

уровня профессиональной компе-

тентности. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 04. Работать в коллективе 

и команде, эффективно взаи-

модействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Умеет работать в коллективе и вза-

имодействовать с подчинёнными и 

руководством. 

Обладает высокими навыками ком-

муникации. 

Участвует в профессиональном об-

щении и выстраивает необходимые 

профессиональные связи и взаимо-

отношения. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 05. Осуществлять устную 

и письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей социаль-

ного 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 наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 
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оценка результатов 

ОК 06.  Проявлять граждан-

ско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традици-

онных общечеловеческих цен-

ностей 

Проявляет активную гражданскую 

и патриотическую позицию. 

Демонстрирует осознанное поведе-

ние при взаимодействии с окружа-

ющим миром. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 07. Содействовать сохра-

нению окружающей среды, ре-

сурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвы-

чайных ситуациях 

Участвует в сохранении окружаю-

щей среды. 

Применяет основные правила по-

ведения и действий в чрезвычай-

ных ситуациях. 

Содействует ресурсосбережению в 

производственном процессе и бы-

товой жизни. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для со-

хранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессиональ-

ной деятельности и поддержа-

ние необходимого уровня фи-

зической 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 сохранения 

качества здоровья. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 09. Использовать инфор-

мационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

Применяет современные средства 

коммуникации, связи и информа-

ционные технологии в своей ра-

боте. 

 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 10. Пользоваться профес-

сиональной документацией на 

государственном и иностран-

ном языке 

Применяет различные виды специ-

альной документации на отече-

ственном и иностранном языках в 

своей профессиональной деятель-

ности. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 11. Планировать предпри-

нимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

Определяет этапы осуществления 

предпринимательской деятельно-

сти. 

Разрабатывает бизнес-план. 

Осуществляет поиск инвесторов. 

Оценивает инвестиционную при-

влекательность и рентабельность 

своего бизнес-проекта. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ОПОП в соответствии с 

ФГОС СПО 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности «Выполнение работ по профессиям рабочих, должностям служащих» («Выполне-

ние работ по профессии рабочего «Токарь») и соответствующие ему общие компетенции и про-

фессиональные 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 вы-

полнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие 

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

ководством, 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, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-

вья 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  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 6 Выполнять работы по профессии рабочего «Токарь»  

ПК 6.1 Обрабатывать детали и инструменты на токарных станках 

ПК 6.2 Проверять качество выполненных токарных работ 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

иметь практиче-

ский опыт 

работы на токарных станках различных конструкций и типов по обра-

ботке        деталей различной конфигурации; 

контроля качества выполненных работ; 

уметь обеспечивать безопасную работу; 
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обрабатывать  детали на универсальных токарных станках с примене-

нием режущего инструмента и универсальных приспособлений; 

обрабатывать тонкостенные детали с толщиной стенки до 1 мм и дли-

ной до 200 мм; 

обрабатывать длинные валы и винты с применением подвижного и не-

подвижного люнетов; 

обрабатывать детали, требующие точного соблюдения размеров между 

центрами эксцентрично расположенных отверстий или мест обточки;  

обрабатывать новые и перетачивать выработанные прокатные валки с 

калиброванием простых и средней сложности профилей; 

выполнять обдирку и отделку шеек валков;  

обрабатывать и выполнять доводку сложных деталей и инструментов с 

большим числом переходов, требующих перестановок и комбиниро-

ванного крепления при помощи различных приспособлений и точной 

выверки в нескольких плоскостях; 

обтачивать наружные и внутренние фасонные поверхности и поверхно-

сти, сопряженные с криволинейными цилиндрическими поверхно-

стями, с труднодоступными для обработки и измерений местами; 

обрабатывать длинные валы и винты с применением нескольких люне-

тов;  

нарезать и выполнять накатку многозаходных резьб различного про-

филя и шага;  

выполнять окончательное нарезание червяков; 

выполнять операции по доводке инструмента, имеющего несколько со-

прягающихся поверхностей;  

обрабатывать сложные крупногабаритные детали и узлы на универсаль-

ном оборудовании;  

устанавливать детали в различные приспособления и на угольнике с 

точной выверкой в горизонтальной и вертикальной плоскостях; 

нарезать наружную и внутреннюю треугольную и прямоугольную 

резьбы метчиком или плашкой; 

нарезать наружную и внутреннюю однозаходную треугольную, прямо-

угольную и трапецеидальную резьбы резцом; 

нарезать резьбы вихревыми головками; 

нарезать наружные и внутренние двухзаходные треугольные, прямо-

угольные, полукруглые и трапецеидальные резьбы;  

управлять станками (токарно-центровыми) с высотой центров 650 2000 

мм, оказывать помощь при установке и снятии деталей, при промерах 

под руководством токаря более высокой квалификации;  

управлять токарно-центровыми станками с высотой центров 2000 мм и 

выше, расстоянием между центрами 10000 мм и более;  

управлять токарно-центровыми станками с высотой центров до 800 мм, 

имеющих более трех суппортов, под руководством токаря более высо-

кой квалификации или самостоятельно;  

обрабатывать и выполнять доводку сложных деталей по 7 - 10 квалите-

там на универсальных токарных станках;  

выполнять необходимые расчеты для получения заданных конусных 

поверхностей; 

 управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола;  
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выполнять строповку и увязку грузов для подъема, перемещения, уста-

новки и складирования; 

контролировать параметры обработанных деталей; 

выполнять уборку стружки; 

знать технику безопасности работы на станках; 

правила управления крупногабаритными станками, обслуживаемыми 

совместно с токарем более высокой квалификации;  

способы установки и выверки деталей;  

правила применения, проверки на точность универсальных и специаль-

ных приспособлений;  

правила управления, подналадки и проверки на точность токарных 

станков; 

правила и технологию контроля качества обработанных деталей 

 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов: 914 часов 

Из них на освоение МДК: 210 часов 

на практики: учебную – 516 часов и производственную – 180 часов 

Самостоятельная работа – 2 часа 

Экзамен по модулю – 6 часов 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

 

Коды професси-

ональных об-

щих компетен-

ций 

Наименования разделов профес-

сионального модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостоя-

тельная ра-

бота  

 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
х
 и

 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

х
 з

а-

н
я
ти

й
 

П
и

сь
м

ен
н

ая
  
  
  

эк
за

м
ен

ац
и

о
н

н
ая

  
  
  

р
аб

о
та

 Учеб

ная, 

ча-

сов 

Производственная 

 (если предусмот-

рена рассредото-

ченная практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 6.1 

ПК 6.2 

ОК 01- ОК 11 

Раздел 01. Выполнение токар-

ных работ 728 210 68 30 516 - 2 

 Производственная практика, 

часов  
180 

 
180 

 

 Экзамен по модулю 6     6   

 Всего: 914 216  - 516 180 2 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 01 Токарная обработка заготовок, деталей, изделий и инструментов. 
 
 

Наименование разделов 

профессионального мо-

дуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (про-

ект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 01 ПМ  Выполнение токарных работ  728  

МДК 06. 01 Технология металлообработки на токарных станках 202 

(в т.ч. ПЭР) 

Тема 1.1. Основные све-

дения о токарной обра-

ботке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  36 

 

 

1.  

Сущность токарной обработки.  

Ознакомление с квалификационной характеристикой. Роль токарных 

работ в технологическом цикле предприятия. Виды движений при 

точении. Виды стружки при точении. 

 

2 

 

 

 

2 

2 Устройство токарно-винторезного станка. 

Краткий исторический обзор развития конструкции токарных 

станков. Классификация станков токарной группы. Виды работ, вы-

полняемых на токарных станках. Основные узлы и механизмы то-

карно-винторезного станка (станина, передняя и задняя бабки, шпин-

дельный узел, ходовой винт и ходовой вал, суппорт). Их назначение 

и конструкция. Кинематическая схема: назначение, условные обозна-

чения. 

Органы управления, схемы смазывания и охлаждения. Правила вы-

полнения основных операций по эксплуатации станка. Организация 

рабочего места токаря. 

4 2 
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Паспорт станка, его использование в практической деятельности то-

каря. 

3 Безопасность труда при выполнении работ на токарных станках. 

Законодательство по охране труда - основные положения. Электро-

безопасность. Правила пожарной безопасности на рабочем месте. 

Безопасность труда при выполнении работ на металлорежущих стан-

ках.  

Организация рабочего места токаря. 

 

2 

2 

4 Токарные резцы.  

Токарные резцы, их классификация, элементы и особенности конст-

рукции. 

Углы заточки резца. Формы передней поверхности резцов. Область 

применения резцов с различной формой поверхности. 

Изменение углов в главной секуще плоскости в зависимости от уста-

новки резца. Заточка резцов. 

 

4 

 

 

2 

5 Технологический процесс. Элементы технологического процесса. 

Последовательность токарной обработки. 

4 2 

6. Технологическая оснастка токарных станков. 

Классификация приспособлений, их основные конструктивные эле-

менты. Основные требования к закреплению заготовок. Методы уста-

новки заготовок.  

 

2 2 

7. Режимы резания при точении. 4 2 

Лабораторные работы  2  

1. Измерение геометрических параметров резца. 

 

2 3 

Практические занятия  12  

1. 

   2. 

3. 

   4. 

Расшифровка маркировок различных станков токарной группы. 

Разбор паспорта токарно-винторезного станка. 

Составление технологической последовательности. 

Решение задач на режимы резания. 

1 

1 

6 

4 

3 

3 

3 

3 
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 3 

 

Тема 1.2. Технология то-

карной обработки 

Содержание  94  

1. Обработка наружных цилиндрических и плоских торцовых по-

верхностей. 

Контроль деталей после обработки, применяемый инструмент. 

Возможные дефекты обработки, их причины и меры по предупреж-

дению. Методы обработки наружных цилиндрических и плоских 

торцовых поверхностей. 

Обработка гладких и ступенчатых валов в самоцентрирующем 3-х 

кулачковом патроне, с поджатием центра. Резцы, применяемые для 

обработки, правила их установки. Настройка станка на режим ра-

боты. Контроль качества обрабатываемых изделий. Соблюдение тех-

ники безопасности. 

Приемы вытачивания канавок и отрезания. Обработка торцовых по-

верхностей с продольной и поперечной подачи. Подрезание уступов. 

Резцы, применяемые при работе.  

Способы вытачивания канавок и отрезания. Правила установки рез-

цов относительно оси детали. Резцы, применяемые при вытачивании 

канавок и отрезании, их отличие.  Производительные способы при 

отрезании деталей. Режимы резания. Контроль качества вытачивания 

и отрезания. 

 

10 

 

 

 

 

 

2 
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  2 Обработка цилиндрических отверстий.  
Разновидности сверл,  их назначение. Элементы сверла. Заточка 

сверл.  Приемы сверления ступенчатого отверстия. Приспособления, 

применяемые для закрепления сверл. Особенности глубокого сверле-

ния. Режимы резания при сверлении. Правила рассверливания отвер-

стий. Настройка станка  Расточные резцы, их характеристика. За-

точка расточных резцов. Приемы растачивания сквозных и глухих 

отверстий. Правила установки резца при расточке отверстия. Кон-

троль Качества. Контроль качества. Техника безопасности.   

Способы центрования. Назначение  центрования деталей. Характери-

стика центровочных сверл. Приспособления для крепления сверл на 

станке. 

Разновидности зенкеров, их характеристика. Марки зенкеров. Спо-

собы крепления на станке. Приемы зенкерования. Режимы резания. 

Классификация разверток, их различие. Особенности развертывания 

отверстий. Приемы развертывания на станке. Режимы резания 

   Способы проверки качества обработки отверстий.       

 

 

12 

2 

3 Нарезание крепежных резьб.  
Классификация резьб. Общие сведения о резьбе. 

 Понятие и образование винтовой линии. Элементы резьбы, их опре-

деление. Разновидности крепежной резьбы. Обозначение резьбы на 

чертежах. 

Разновидности метчиков, их назначение и различие. Способы нареза-

ния резьбы метчиком. Подбор сверла под нарезание резьбы метчи-

ком. 

Разновидности плашек, их назначение. Приспособления, применяе-

мые для закрепления плашек. Подготовка диаметра стержня под 

нарезания резьбы плашкой. Режимы резания. 

Способы проверки качества нарезания резьбы. Контрольно-измери-

тельный инструмент. 

 

8 

2 
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4 Обработка конических поверхностей.  
Типовые детали с коническими поверхностями. Виды конических 

поверхностей и элементы конуса. Конусность. 

Способы обработки наружных конических поверхностей: широким 

резцом, поворотом верхней части суппорта, поперечным смещением 

корпуса задней бабки. Обработка конусных поверхностей с помо-

щью копировальных устройств. 

Методы измерения и контроля конических поверхностей, применяе-

мые инструменты. Возможные дефекты обработки конических по-

верхностей, их причины, и меры предупреждения. 

 

16 2 

5 Обработка фасонных поверхностей. 

Типовые детали с фасонными поверхностями. Виды фасонных по-

верхностей. Способы получения фасонной поверхности при обра-

ботке детали на токарном станке. 

Обработка фасонных поверхностей комбинированием двух подач 

Обработка фасонных поверхностей фасонными резцами 

Обработка фасонных поверхностей по копиру 

Обработка фасонных поверхностей с применением копировального 

приспособления 

Способы и средства контроля фасонных поверхностей при обра-

ботке. 

8 2 

6 Отделка поверхностей 

Требования к качеству поверхности ответственных деталей. 

Полирование поверхностей изделий 

Пластическое деформирование 

Притирка или доводка 

Тонкое точение и растачивание 

Накатывание рифлёных поверхностей 

Способы и средства контроля качества обработки.  

6 2 

Практические занятия  32  
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1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

Составление технологической последовательности. 

Составление технологического процесса токарной обработки цилин-

дрических и плоских торцовых поверхностей. 

Составление технологического процесса токарной обработки цилин-

дрических отверстий. 

Составление технологического процесса токарной обработки кони-

ческих поверхностей. 

6 

6 

 

4 

 

4 

 

3 

3 

 

3 

 

3 

 

5. Контрольная работа 2 3 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

9. 

10. 

11. 

 

Составление технологического процесса токарной обработки фасон-

ных поверхностей. 

Составление технологического процесса токарной обработки с резь-

бовой поверхностью.  

Подбор сверл в зависимости от шероховатости отверстия.  

Работа со справочной литературой 

Определение шага резьбы, диаметра резьбы. Работа со справочни-

ком. 

Расчет угла поворота верхней части суппорта, работа с таблицей Бра-

диса. 

Расчет величины смещения корпуса задней бабки  с применением ин-

дивидуальных карточек-заданий 

 

 

2 

 

4 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

Тема 1.3. Технологиче-

ский процесс токарной 

обработки. 

Содержание  

 
72  

1 Технологический процесс токарной обработки. 

 Содержание технологического процесса и его основные элементы. 

 Понятие о видах заготовок деталей. 

Исходные данные для разработки технологического процесса. 

Последовательность обработки деталей типа вала (гладкого и 

 с уступами) и типа втулки (сквозной и глухой). 

Проектирование маршрута изготовления детали 

 

12 

 

 

 

 

 

2 
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Маршрутная карта, ее состав. Требования к составлению маршрут-

ной карты изготовления детали. Выбор технологических баз. Состав-

ление маршрутной карты на примере детали «вал». 

Правила  базирования. Определение припусков  на обработку. До-

стижимая и экономическая точность обработки 

2. Сведения о теории резания.  

Элементы режима резания при точении: глубина резания, подача, ско-

рость, частота вращения шпинделя. Поверхности обработки. При-

пуски на обработку. Связь между линейной скоростью вращения за-

готовки и частотой вращения шпинделя. 

Факторы, влияющие на стойкость инструмента 

Теплообразование при резании металла 

Износ режущего инструмента 

Силы резания. Мощность резания и мощность станка 

Выбор рациональных режимов резания для обработки 

Современные материалы, применяемые для изготовления режущих 

инструментов 

 

12 

 

 

 

2 

  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология нарезания резьбы  резцами 

Виды резьбы, для нарезания которых используются резцы. 

Конструкции и геометрические параметры резьбовых резцов.  

Способы установки резцов.  

Нарезание прямоугольной резьбы 

Назначение и применение прямоугольной резьбы. Способы нареза-

ния резьбы. Приемы настройки станка при нарезании резьбы. Кон-

троль качества резьбы. Техника безопасности. 

Нарезание трапецеидальной резьбы 

Применение и назначение трапецеидальной резьбы. Подготовка по-

верхности детали к нарезанию резьбы. Приемы нарезания резьбы.  

Установка резцов. Режимы резания. Контроль качества. 

 

4 

 

2 

 

4 

 

Контрольная работа 

2  
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 Нарезание упорной резьбы 

Назначение и применение упорной резьбы. Резцы, применяемые при 

нарезании резьбы, их заточка. Приемы нарезания резьбы. Режимы 

резания. Контроль качества. Техника безопасности. 

Нарезание многозаходной резьбы 

Элементы многозаходной резьбы. Назначение и применение много-

заходной резьбы. Способы нарезания многозаходной резьбы. Вихре-

вой метод нарезания резьбы. Режимы резания. Контроль качества. 

2  

5 Высокопроизводительные способы обработки цилиндрических 

отверстий. Обработка тонкостенных деталей. 

Понятие «тонкостенные детали». Обработка деталей толщиной 

стенки 1 мм  и длиной до 200 мм. Приспособления, применяемые для 

закрепления тонкостенных деталей. Особенности обработки. Кон-

троль качества. Техника безопасности. 

Высокопроизводительные методы растачивания. Способы растачива-

ния цилиндрических отверстий с помощью универсальной расточной 

оправки мерными пластинами (ножами), резцами, закрепленными в 

консольной оправке, в оправке с дополнительными опорами. Режимы 

резания при растачивании. Кольцевое сверление. 

 

 

4 2 

5 Способы обработки деталей со сложной установкой. 

Приспособления, применяемые для обработки деталей со сложной 

установкой 

Классификация приспособлений для обработки деталей сложной 

конфигурации. 

Обработка деталей в четырехкулачковом патроне. 

Обработка деталей на угольниках. 

Обработка деталей в люнетах. 

Обработка деталей в оправках 

6 2 
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6 Нормы точности токарного станка и методы их проверки. 

Сведения о проверке норм точности токарных станков. Основные 

узлы и механизмы, подвергающимися проверке. Нормы точности по 

стандарту. Нормирование токарных работ 

Техническая норма времени и ее структура. Методика расчета  ос-

новного времени. Понятие производительности труда и пути ее по-

вышения. 

2 2 

7  Приводы и электрооборудование станков. 

Общие сведения о гидравлических и пневматических приводах. 

Электропривод. Элементы электропривода. Сведения об электропри-

воде, применяемом на рабочем месте токаря. 

 

4 2 

Практические занятия  22  

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

6 

Составление технологической последовательности. 

Составление технологического процесса токарной обработки деталей 

со сложной установкой. 

Составление технологического процесса токарной обработки деталей 

3-4 разряда выполнения. 

Составление технологического процесса токарной обработки деталей 

базового предприятия. 

Расчет рациональных режимов резания при обработке изделий, изго-

товленных из конструкционной стали и чугуна. Работа со справоч-

ной литературой по индивидуальным чертежам. 

Расчет технической нормы времени и нормы выработки на детали и 

инструменты.  Работа по чертежам с применением справочной лите-

ратуры 

2 

4 

 

6 

 

6 

 

2 

 

 

2 

3 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

3 

Дифференцированный зачет 2  

Консультации  6  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ. 01 2  

Примерная тематика домашних заданий 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам). 
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- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

- Работа с базами данных, библиотечным фондом (учебной литературой, официальными, справочно-биб-

лиографическими и периодическими изданиями), информационными ресурсами сети «Интернет». 

  

Учебная практика УП 01 

Виды работ: 

-  Техника безопасность труда при выполнении работ на токарных станках. 

- Устройство токарно-винторезного станка. 

- Обработка наружных цилиндрических и плоских торцовых поверхностей. 

- Ознакомление с технологической документацией. 

- Обработка цилиндрических отверстий.  

- Нарезание крепежных резьб. 

- Обработка конических поверхностей. 

- Обработка фасонных поверхностей. 

- Отделка поверхностей. 

516  

Производственная практика ПП 01 

Виды работ 
- Ознакомление с правилами внутреннего распорядка, организации производственного процесса и прави-

лами техники безопасности. 

- Ознакомление с технологической документацией. 

- Составление технологического процесса токарной обработки деталей базового предприятия. 

- Технология нарезания резьбы  резцами 

- Способы обработки деталей со сложной установкой. 

- Высокопроизводительные способы обработки цилиндрических отверстий. Обработка тонкостенных 

деталей. 

 

180 

Экзамен по профессиональному модулю  6 

Всего 914  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены следу-

ющие специальные помещения: 

Кабинет «Специальные дисциплины металлообрабатывающего и машиностроительного 

профиля», оснащенный оборудованием: комплект методических разработок для выполнения 

практических занятий; письменные столы, стулья, классная доска, стол преподавателя; проек-

тор; наглядные пособия; учебно-методический комплекс дисциплины. 

Мастерские «Слесарная», «Работы на универсальных станках», оснащенные в соответ-

ствии с п.6.1.2.2 Примерной программы по специальности. 

Оснащенные базы практики в соответствии с п.6.2.3 Примерной программы по специ-

альности. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет пе-

чатные издания и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендованные 

для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

Рекомендуемые учебные издания: 

Основные источники: 

1. Учебники и учебные пособия 

1.1 Багдасарова Т.А.  Токарь-универсал: учебное пособие для нач. проф. образования.   4-е изд., 

стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 287 с. 

1.2 Багдасарова Т.А.  Токарь: технология обработки: учебное пособие для нач. проф. образова-

ния. - М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 80 с. 

1.3  Вереина Л.И. Токарь высокой квалификации. Учебное пособие. – М.: Издательский Центр  

«Академия», 2017-368 с. 

 

 2.  Справочники: 

2.1 Зайцев Б.Г. Справочник молодого токаря. М.: Высшая школа, 2005 

2.2 Шеметов М.Г. и др. Справочник токаря-универсала. М.: Машиностроение, 2007 

2.3 Вереина Л.И. Справочник токаря: учеб. пособие для проф. образования. - 3-е изд.,  стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 448с 

 

Дополнительные источники: 

     Журналы: 

«Технология машиностроения» 

«Справочник токаря-универсала» 

«Инструмент. Технология. Оборудование» 

«Инновации. Технологии. Решения» 

«Информационные технологии» 

электронное научно-техническое издание «Наука и образование» 

 

Нормативно-правовые источники: 

ФГОС НПО по профессии 151902.04 Токарь-универсал 

Периодические издания (отечественные журналы):  

Интернет-ресурсы: 
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1. ЭОР: «Технология машиностроения» Принципы проектирования технологических про-

цессов изготовления машин. 2013г. 

2. ЭОР: «Технология машиностроения» Основные методы разработки технологических про-

цессов в машиностроении. 2013г. 

3. ЭОР: «Технологическая оснастка» 2013г. 

4. ЭОР: «Технологическое оборудование машиностроительного производства» 2013г. 

     5.    ЭОР (электронный образовательный ресурс): Допуски и 

      технические      измерения. 2012г 

      6. ЭОР (электронный образовательный ресурс): Метрология  

         и     стандартизация. 2013г. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Код и наименование профессио-

нальных и общих компетенций, 

формируемых в рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 6.1 Обрабатывать детали и 

инструменты на токарных стан-

ках. 

 

Соблюдение ТБ при работе на 

токарных станках. 

Обоснованный выбор приспо-

соблений, режущего, меритель-

ного и вспомогательного ин-

струмента при настройке станка 

на обработку деталей. 

Выполнение заточки режущих 

инструментов. 

Точность чтения чертежей при 

подготовке к изготовлению де-

тали. 

Владение технологией обра-

ботки изделий, различных  по 

сложности. 

Осуществление выверки дета-

лей, не симметричных с осью 

шпинделя станка. 

Расчет режимов резания по нор-

мативам. 

Правильность применения спра-

вочных материалов и ГОСТов. 

Точность и грамотность оформ-

ления технологической доку-

ментации. 

Правильность выполнения тех-

нологического процесса при ра-

боте на токарных станках. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 6.2. Проверять качество вы-

полненных токарных работ. 

 

Демонстрация грамотного ис-

пользования измерительных ин-

струментов. 

Правильность чтения конструк-

торской документации; 

Соблюдение допусков и поса-

док, ГОСТов. 

Выполнение контроля парамет-

ров обработанных деталей. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ОК 01. Выбирать способы реше-

ния задач профессиональной дея-

тельности применительно к раз-

личным контекстам 

Ведёт поиск и анализ требуемой 

информации для осуществления 

профессиональной деятельно-

сти. 

Выбирает варианты решения по-

ставленных задач на основании 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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имеющейся и выбранной инфор-

мации в своей профессиональ-

ной деятельности. 

Разрабатывает и предлагает ва-

рианты решения нетривиальных 

задач в своей работе. 

ОК 02. Осуществлять поиск, ана-

лиз и интерпретацию информа-

ции, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной дея-

тельности 

Задействует различные меха-

низма поиска и систематизации 

информации. 

Анализирует, выбирает и синте-

зирует необходимую информа-

цию для решения задач и осу-

ществления профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 03.  Планировать и реализо-

вывать собственное профессио-

нальное и личностное развитие 

Определяет вектор своего про-

фессионального развития. 

Приобретает необходимые 

навыки и умения для осуществ-

ления личностного развития и 

повышения уровня профессио-

нальной компетентности. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимодей-

ствовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами 

Умеет работать в коллективе и 

взаимодействовать с подчинён-

ными и руководством. 

Обладает высокими навыками 

коммуникации. 

Участвует в профессиональном 

общении и выстраивает необхо-

димые профессиональные связи 

и взаимоотношения. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной 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 из-

лагает свои мысли. 

Применяет правила делового 

этикета, делового общения и 

взаимодействия с подчинён-

ными и руководством. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 06.  Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, де-

монстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

Проявляет активную граждан-

скую и патриотическую пози-

цию. 

Демонстрирует осознанное по-

ведение при взаимодействии с 

окружающим миром. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 07. Содействовать сохране-

нию окружающей среды, ресур-

сосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуа-

циях 

Участвует в сохранении окружа-

ющей среды. 

Применяет основные правила 

поведения и действий в чрезвы-

чайных ситуациях. 

Содействует ресурсосбереже-

нию в производственном про-

цессе и бытовой жизни. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для сохра-

нения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной дея-

тельности и поддержание необ-

ходимого уровня физической 

подготовленности 

Укрепляет и сохраняет своё здо-

ровье с помощью физической 

культуры. 

Поддерживает физическую под-

готовку на необходимом и до-

статочном уровне для выполне-

ния профессиональных задач и 

сохранения качества здоровья. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 09. Использовать информаци-

онные технологии в профессио-

нальной деятельности 

Применяет современные сред-

ства коммуникации, связи и ин-

формационные технологии в 

своей работе. 

 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 10. Пользоваться профессио-

нальной документацией на госу-

дарственном и иностранном 

языке 

Применяет различные виды спе-

циальной документации на оте-

чественном и иностранном язы-

ках в своей профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 11. Планировать предприни-

мательскую деятельность в про-

фессиональной сфере 

Определяет этапы осуществле-

ния предпринимательской дея-

тельности. 

Разрабатывает бизнес-план. 

Осуществляет поиск инвесто-

ров. 

Оценивает инвестиционную 

привлекательность и рентабель-

ность своего бизнес-проекта. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на учеб-

ной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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Приложение 7 

к программе СПО по специальности 15.02.15 

Технология металлообрабатывающего производства 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

  

 Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью общего гума-

нитарного и социально-экономического цикла примерной основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатываю-

щего 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 06.  

- ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностях, 

свободы и смысла жизни, как 

основе формирования культуры 

гражданина и будущего специа-

листа 

 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и обще-

ства; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиоз-

ной картин мира; 

- условия формирования личности, свобода и 

ответственность за сохранение жизни, куль-

тура, окружающая среда; 

- социальные и этические проблемы, связан-

ные с развитием и использованием достиже-

ний науки, техники и технологий 
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2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы 
Объем  

часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 50 

Объем образовательной программы 51 

в том числе: 

теоретическое обучение 43 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 4 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Консультации 2 

Самостоятельная работа 1 

Промежуточная аттестация 1 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

 Примерная рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью при-

мерной 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 «История» является обязательной частью общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла примерной основной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства. 

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. 

- ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире; 

- выявлять взаимосвязь отече-

ственных, региональных, мировых 

социально-экономических, поли-

тических и культурных проблем 

 

- основные направления развития ключевых 

регионов мира на современном этапе; 

- сущность и причины локальных, регио-

нальных, межгосударственных конфликтов 

на современном этапе; 

- основные процессы (интеграционные, по-

ликультурные, миграционные и иные) поли-

тического и экономического развития веду-

щих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других ор-

ганизаций и основные направления их дея-

тельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохра-

нении и укреплении национальных и государ-

ственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших пра-

вовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения 
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2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы 
Объем 

 часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 50 

Объем образовательной программы 51 

в том числе: 

теоретическое обучение 43 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 4 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Консультации 2 

Самостоятельная работа 1 

Промежуточная аттестация - ДЗ 1 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 1.1. Область применения примерной рабочей программы 

 Примерная рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык в профессио-

нальной деятельности» является частью примерной основной образовательной программы в со-

ответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего про-

изводства, укрупненная группа 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» является 

обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла примерной ос-

новной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.15 Техно-

логия металлообрабатывающего производства, укрупненная группа. 

 

1.4. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    

 

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. 

ПК 2.1- 

ПК 2.10. 

ПК 3.1- 

ПК 3.5. 

ПК 4.1.- 

ПК 4.5. 

ПК 5.1-

ПК 5.6 

 

 

- 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 различ-

ные виды анкет, резюме, заявлений и др.; 

- понимать относительно полно (общий смысл) 

высказывания на английском языке в различ-

ных ситуациях профессионального общения; 

- читать чертежи и техническую документацию 

на английском языке; 

- называть на английском языке инструменты, 

оборудование, оснастку, приспособления, 

станки используемые при выполнении профес-

сиональной деятельности;  

- применять профессионально-ориентирован-

ную лексику при выполнении профессиональ-

ной деятельности; 

- устанавливать межличностное общение 

между участниками движения WS разных 

стран; 

- самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную профессионально-ориентирован-

ную речь, пополнять словарный запас 

- лексический и грамматический 

минимум, необходимый для чте-

ния и перевода (со словарем) ан-

глийского профессионально-ори-

ентированного текста; 

- лексический и грамматический 

минимум, необходимый для за-

полнения анкет, резюме, заявле-

ний и др.; 

- основы разговорной речи на ан-

глийском языке; 

- профессиональные термины и 

определения для чтения черте-

жей, инструкций, нормативной 

документации 
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2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 258 

Объем образовательной программы 262 

в том числе: 

теоретическое обучение 12 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 230 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Консультации 14 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация - ДЗ 2 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего гу-

манитарного и социально-экономического цикла примерной основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатываю-

щего производства. 

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 08. Использовать 

средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессио-

нальной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04.  

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

- использовать физкультурно-оздорови-

тельную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

- выполнять комплексы упражнений на 

развитие выносливости, равновесия, 

быстроты, скоростно-силовых качеств, 

координации движений 

- о роли физической культуры в об-

щекультурном, профессиональном и со-

циальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни 
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2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 244 

Объем образовательной программы 248 

в том числе: 

теоретическое обучение 4 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 232 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Консультации - 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация – З, ДЗ 8 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН. 01 МАТЕМАТИКА 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

1.1.Область применения примерной рабочей программы 

 Примерная рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специально-

сти 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, укрупненная группа 15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ. 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
 Дисциплина «Математика» принадлежит к математическому естественнонаучному 

циклу примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специаль-

ности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства. 

 Учебная дисциплина «Математика» наряду с учебными дисциплинами обеспечивает 

формирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения професси-

ональных модулей.   

 

1.2.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

 

Код 

ПК,ОК 

Умения Знания 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 9. 

ОК 10. 

ПК 1.3 – 

ПК 1.7, 

ПК 1.10, 

ПК 2.3 – 

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 

 

- анализировать сложные функции 

и строить их графики; 

- выполнять действия над ком-

плексными числами; 

- вычислять значения геометриче-

ских величин; 

- производить действия над матри-

цами и определителями; 

- решать задачи на вычисление ве-

роятности с использованием эле-

ментов комбинаторики; 

- решать прикладные задачи с ис-

пользованием элементов диффе-

ренциального и интегрального ис-

числений; 

- решать системы линейных урав-

нений различными методами 

- основные математические методы реше-

ния прикладных задач; 

- основы дифференциального и интеграль-

ного исчислений; 

- основные методы и понятия математиче-

ского анализа, линейной алгебры;  

- теории комплексных чисел, теории веро-

ятностей и математической статистики; 

- роль и место математики в современном 

мире при освоении профессиональных   

дисциплин и в сфере профессиональной 

деятельности 
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2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 122 

Объем образовательной программы 126 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 80 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Консультации 10 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация - ДЗ 2 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 1.1. Область применения примерной рабочей программы 

 Примерная рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является частью примерной основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Технология металлообрабаты-

вающего производства, укрупненная группа 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ. 

  

 1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
 Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» при-

надлежит к математическому естественнонаучному циклу примерной основной образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообраба-

тывающего производства. 

 Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти» наряду с другими учебными дисциплинами обеспечивает формирование общих и профес-

сиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

 

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 использованием 

прикладных компьютерных программ; 

- использовать сеть Интернет и ее воз-

можности для организации оператив-

ного обмена информацией; 

- использовать технологии сбора, разме-

щения, хранения, накопления, преобра-

зования и передачи данных в професси-

онально ориентированных информаци-

онных системах; 

- обрабатывать и анализировать инфор-

мацию с применением программных 

средств и вычислительной техники; 

- получать информацию в локальных и 

глобальных компьютерных сетях; 

- применять графические редакторы для 

создания и редактирования изображе-

ний; 

- применять компьютерные программы 

для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций 

- базовые системные программные про-

дукты и пакеты прикладных программ; 

- основные положения и принципы по-

строения системы обработки и пере-

дачи информации; 

- устройство компьютерных сетей и се-

тевых технологий обработки и пере-

дачи информации; 

- методы и приемы обеспечения инфор-

мационной безопасности; 

- методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления ин-

формации; 

- общий состав и структуру персональ-

ных электронно-вычислительных ма-

шин (ЭВМ) и вычислительных систем; 

- основные принципы, методы и свой-

ства информационных и телекоммуни-

кационных технологий, их эффектив-

ность 
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2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 72 

Объем образовательной программы 74 

в том числе: 

теоретическое обучение 8 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 60 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Консультации 4 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация - ДЗ 2 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

 1.1. Область применения примерной рабочей программы 

 Примерная рабочая программа учебной дисциплины «Инженерная графика» является 

частью примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, укрупненная группа 

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

 Учебная дисциплина «Инженерная графика» является обязательной частью общепро-

фессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства. 

 Учебная дисциплина «Инженерная графика» наряду с учебными дисциплинами обще-

профессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных компетен-

ций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

 

1.4.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 1.3 

ПК 1.5 

ПК 1.6 

ПК 1.10 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

ПК 2.10 

ПК 3.1 

ПК 3.4 

ПК 3.5 

ПК 4.1 

ПК 4.4 

ПК 4.5 

 

- выполнять графические 

изображения технологического 

оборудования и технологиче-

ских схем в ручной и машинной 

графике; 

- выполнять комплексные 

чертежи геометрических тел и 

проекции точек, лежащих на их 

поверхности, в ручной и машин-

ной графике; 

- выполнять чертежи тех-

нических деталей в ручной и ма-

шинной графике; 

- читать чертежи и схемы; 

- оформлять технологиче-

скую и конструкторскую доку-

ментацию в соответствии с тех-

нической документацией; 

- выполнять чертежи в 

формате 2D и 3D 

 

- законы, методы, приемы проекционного 

черчения; 

- правила выполнения и чтения конструк-

торской и технологической документации; 

- правила оформления чертежей, геомет-

рические построения и правила вычерчивания 

технических деталей; 

- способы графического представления 

технологического оборудования и выполнения 

технологических схем; 

- требования стандартов Единой системы кон-

структорской документации (далее - ЕСКД) и 

Единой системы технологической документа-

ции (далее - ЕСТД) к оформлению и составле-

нию чертежей и схем 

- правила выполнения чертежей в формате 2D 

и 3D 
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2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 142 

Объем образовательной программы 148 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 110 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Консультации 6 

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация - Э 6 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.02 КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

 Примерная рабочая программа учебной дисциплины «Компьютерная графика» является 

частью примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, укрупненная группа 

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  
 Учебная дисциплина «Компьютерная графика» является обязательной частью обще-

профессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства.   

 Учебная дисциплина «Компьютерная графика» наряду с учебными дисциплинами об-

щепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих компетенций для дальней-

шего 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 1.2-ПК 1.7, 

ПК 1.10,  

ПК 2.2-ПК 2.7, 

ПК 2.10, 

ПК 3.4, ПК 3.5,  

ПК 4.4, ПК 4.5  

 

- выполнять разрезы и виды в системе 

«Компас 3D»; 

- настраивать системы, создавать 

файлы детали; 

- определять свойства детали, сохра-

нять файл модели;  

- создавать, редактировать и оформ-

лять чертежи на персональном компь-

ютере; 

-  создавать сборочный чертеж в си-

стеме «Компас 3D»; 

- создавать спецификации в системе 

«Компас 3D» 

- добавлять стандартные изделия 

 

- основные элементы интерфейса 

системы «Компас 3D»; 

- технологии моделирования (моде-

лирование  твердых тел, поверх-

ностное моделирование); 

- основные принципы моделирова-

ния в системе «Компас 3D»; 

- приемы создание файла детали и 

создание детали; 

- создание и настройка чертежа в си-

стеме «Компас 3D»; 

- приемы оформления чертежа в си-

стеме «Компас 3D»; 

- создание сборочной единицы в си-

стеме «Компас 3D»; 

- создание файла сборки в системе 

«Компас 3D»; 

- создание стандартных изделий в 

системе «Компас 3D»; 

- порядок создания файлов специфи-

каций 

- библиотека стандартных изделий 

- алгоритм добавления стандартных 

изделий 
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2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 162 

Объем образовательной программы 168 

в том числе: 

теоретическое обучение 12 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 230 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Консультации 6 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация - Э 6 



 
189 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.03 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Техническая механика» является обязательной частью общепро-

фессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства. 

Учебная дисциплина «Техническая механика» наряду с учебными дисциплинами обще-

профессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных компетен-

ций 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 термино-

логию технической механики; 

- выделять из системы тел рассмат-

риваемое тело и силы, действующие 

на него; 

- определять характер нагружения и 

напряженное состояние в точке эле-

мента конструкций; 

- выбирать детали и узлы на основе 

анализа их свойств для конкретного 

применения; 

- проводить несложные расчеты эле-

ментов конструкции на прочность и 

жесткость; 

- читать кинематические схемы; 

- использовать справочную и норма-

тивную 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 из-

гибе; 

- методику определения статических и ди-

намических нагрузок на элементы кон-

струкций, кинематические и динамические 

характеристики машин и механизмов; 

- основы проектирования деталей и сбороч-

ных единиц; 

- основы конструирования 
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2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 122 

Объем образовательной программы 124 

в том числе: 

теоретическое обучение 94 

лабораторные работы (если предусмотрено) 
24 

практические занятия (если предусмотрено) 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Консультации 2 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация - ДЗ 2 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 1.1. Место дисциплины в структуре примерной основной профессиональной об-

разовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Материаловедение» является обязательной частью общепро-

фессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства. 

 Учебная дисциплина «Материаловедение» наряду с учебными дисциплинами обще-

профессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных компетен-

ций 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 конструкци-

онных и сырьевых материалов, 

применяемых в производстве, по 

маркировке, внешнему виду, про-

исхождению, свойствам, составу, 

назначению и способу приготовле-

ния и классифицировать их; 

- определять твердость материа-

лов; 

- определять режимы отжига, за-

калки и отпуска стали; 

- подбирать конструкционные ма-

териалы по их назначению и усло-

виям эксплуатации; 

- подбирать способы и режимы об-

работки металлов (литьем, давле-

нием, сваркой, резанием) для изго-

товления деталей; 

- выбирать электротехнические ма-

териалы: проводники и диэлек-

трики по назначению и условиям 

эксплуатации; 

проводить исследования и испыта-

ния электротехнических материа-

лов; 

- использовать нормативные доку-

менты для выбора проводниковых 

материалов с целью обеспечения 

требуемых характеристик изделий 

- виды механической, химической и термиче-

ской обработки металлов и сплавов; 

- виды прокладочных и уплотнительных ма-

териалов; 

- закономерности процессов кристаллизации 

и структурообразования металлов и сплавов, 

защиты от коррозии; 

-  классификация, основные виды, марки-

ровка, область применения и виды обработки 

конструкционных материалов, основные све-

дения об их назначении и свойствах, прин-

ципы их выбора для применения в производ-

стве; 

- методы измерения параметров и определе-

ния свойств материалов; 

- основные сведения о кристаллизации и 

структуре расплавов; 

- основные сведения о назначении и свой-

ствах металлов и сплавов, о технологии их 

производства; 

- основные свойства полимеров и их исполь-

зование; 

- особенности строения металлов и сплавов; 

- свойства смазочных и абразивных материа-

лов; 

- способы получения композиционных мате-

риалов; 

- сущность технологических процессов ли-

тья, сварки, обработки металлов давлением и 

резанием; 
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- строение и свойства полупроводниковых и 

проводниковых материалов, методы их ис-

следования; 

классификацию материалов по степени про-

водимости; 

- методы воздействия на структуру и свой-

ства электротехнических материалов. 

 

  

2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 118 

Объем образовательной программы 122 

в том числе: 

теоретическое обучение 92 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 14 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Консультации 6 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация - Э 6 



 
193 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.05 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 1.1. Область применения примерной рабочей программы 

 Примерная рабочая программа учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и 

сертификация» является частью примерной основной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего произ-

водства, укрупненная группа 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» является обязатель-

ной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего произ-

водства. 

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» наряду с учебными 

дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и професси-

ональных 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 со-

ответствии с действующей нор-

мативной 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 Государствен-

ной системы стандартизации Россий-

ской Федерации и систем (комплек-

сов) общетехнических и организаци-

онно-методических стандартов;  

- основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации, серти-

фикации и документации систем ка-

чества;  

- терминологию и единицы измерения 

величин в соответствии с действую-

щими стандартами и международной 

системой единиц СИ;  

- формы подтверждения качества 
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2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 71 

Объем образовательной программы 73 

в том числе: 

теоретическое обучение 47 

лабораторные работы (если предусмотрено) 
20 

практические занятия (если предусмотрено) 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Консультации 2 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация - ДЗ 2 
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 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.06 ПРОЦЕССЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ 

 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Процессы формообразования и инструменты» является обязатель-

ной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего произ-

водства.  

 

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 зависи-

мости от конкретных условий обработки; 

- 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 метал-

лов резанием; 

-  материалы, применяемые для изго-

товления лезвийного инструмента; 

-  виды лезвийного инструмента и об-

ласть его применения; 

- методику и расчет рациональных 

режимов резания при различных ви-

дах обработки 
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2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 118 

Объем образовательной программы 120 

в том числе: 

теоретическое обучение 58 

лабораторные работы (если предусмотрено) 
48 

практические занятия (если предусмотрено) 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Консультации 6 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация - Э 6 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.07 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

 Примерная рабочая программа учебной дисциплины «Технологическое оборудование» 

является частью примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, укруп-

ненная группа 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Технологическое оборудование» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства.  

 

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 1.2 

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 вы-

бор станочных приспособлений 

для обеспечения требуемой точно-

сти обработки; 

- составлять технические задания 

на проектирование технологиче-

ской оснастки 

- назначение, устройство и область 

применения станочных приспособле-

ний;  

- схемы и погрешность базирования 

заготовок в приспособлениях;  

- приспособления для станков с ЧПУ 

и обрабатывающих центров 
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2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 104 

Объем образовательной программы 106 

в том числе: 

теоретическое обучение 76 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 24 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Консультации 2 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация - ДЗ 2 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.08 ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 

 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

 Примерная рабочая программа учебной дисциплины «Технология машиностроения» яв-

ляется частью примерной 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 «Технология машиностроения» является обязательной частью об-

щепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства.  

 

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 обра-

ботки 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 послеоперацион-

ных расходов сырья, материалов, инстру-

ментов и энергии 

-  методика отработки детали на тех-

нологичность; 

-  технологические процессы произ-

водства типовых деталей машин; 

-  методика выбора рационального 

способа изготовления заготовок; 

-  методика проектирования станоч-

ных и сборочных операций; 

-  правила выбора режущего инстру-

мента, технологической оснастки, 

оборудования для механической об-

работки в машиностроительных про-

изводствах; 

-  методика нормирования трудовых 

процессов; 

-  технологическая документация, 

правила ее оформления, норматив-

ные документы по стандартизации 
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2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 167 

Объем образовательной программы 171 

в том числе: 

теоретическое обучение 105 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 30 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 20 

контрольная работа - 

Консультации 6 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация - Э 6 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.09 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Технологическая оснастка» является частью 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специаль-

ности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, укрупненная группа 

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Технологическая оснастка» является обязательной частью обще-

профессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства.  

 

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 1.2 

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 вы-

бор станочных приспособлений 

для обеспечения требуемой точно-

сти обработки; 

- составлять технические задания 

на проектирование технологиче-

ской оснастки 

 

- назначение, устройство и область 

применения станочных приспособле-

ний; 

- схемы и погрешность базирования 

заготовок в приспособлениях; 

- приспособления для станков с ЧПУ 

и обрабатывающих центров 
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2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 104 

Объем образовательной программы 106 

в том числе: 

теоретическое обучение 80 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 20 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Консультации 2 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация - ДЗ 2 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.10 ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО  

ОБОРУДОВАНИЯ 

 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

1.1.  Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Программирование для автоматизированного  

оборудования» 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 «Программирование для автоматизированного оборудования» яв-

ляется обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообраба-

тывающего производства.  

 

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 управляю-

щих программ (УП); 

- рассчитывать траекторию и эквиди-

станты инструментов, их исходные 

точки, координаты опорных точек кон-

тура детали; 

- заполнять формы сопроводительной до-

кументации; 

- выводить УП на программоносители, 

переносить УП в память системы ЧПУ 

станка; 

- производить корректировку и дора-

ботку УП на рабочем месте 

- методы разработки и внедрения 

управляющих программ для обра-

ботки простых деталей в автоматизи-

рованном производстве 
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2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 75 

Объем образовательной программы 77 

в том числе: 

теоретическое обучение 29 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 34 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Консультации 6 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация - Э 6 



 
205 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 11 ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика и организация производства» яв-

ляется частью примерной 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 «Экономика и организация производства» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в со-

ответствии с ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего произ-

водства.  

 Учебная дисциплина «Экономика и организация производства» наряду с учебными 

дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и професси-

ональных 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 эко-

номики и делать выводы; 

- понимать сущность предпринимательской 

деятельности; 

- объяснять основные экономические поня-

тия и термины, называть составляющие 

сметной стоимости; 

- использовать полученные знания для опре-

деления производительности труда, трудо-

затрат, заработной платы; 

- использовать полученные знания в своей 

профессиональной деятельности; 

- определять критерии, позволяющие отно-

сить предприятия к малым; 

-  оценивать состояние конкурентной среды; 

- производить калькулирование затрат на 

производство изделия (услуги) малого пред-

приятия; 

-  составлять сметы для выполнения работ; 

-  определять виды работ и виды продукции 

предприятия, схему их технологического 

производства; 

- основные типы экономических си-

стем, рыночное ценообразование, 

виды конкуренции; 

- сущность и формы предпринима-

тельства, виды организаций; 

- понятие основных и оборотных 

фондов, их формирование; 

- понятие сметной стоимости объ-

екта; 

- системы оплаты труда; 

-  особенности малых предприятий 

в структуре производства; 

- особенности организации и 

успешного функционирования ма-

лого предприятия 
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- рассчитывать заработную плату разных си-

стем оплаты труда 

 

 

2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 68 

Объем образовательной программы 70 

в том числе: 

теоретическое обучение 56 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 8 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Консультации 2 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация - ДЗ 2 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙАЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 12 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика и организация производства» яв-

ляется частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, укрупненная группа 

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы:   
 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 произ-

водства.  

 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. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины   

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ПК 5.1 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

ПК 5.5 

ПК 5.6 

 

- использовать правовую документацию в 

своей профессиональной деятельности; 

- анализировать и применять нормы законо-

дательных актов РФ для разрешения  кон-

кретных  ситуаций, возникающих в про-

цессе осуществления профессиональной де-

ятельности; 

- самостоятельно разрабатывать отдельные 

виды хозяйственных договоров, трудовых 

договоров, исковых заявлений; 

- защищать свои права в соответствии с тру-

довым, гражданским, гражданско-процессу-

альным и арбитражно-процессуальным за-

конодательством 

- основные законодательные и 

иные нормативно-правовые акты, 

регулирующие взаимоотношения 

физических и юридических лиц в 

процессе хозяйственной деятельно-

сти; 

- права и обязанности работника в 

сфере профессиональной деятель-

ности 
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2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 44 

Объем образовательной программы 45 

в том числе: 

теоретическое обучение 39 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 4 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Консультации - 

Самостоятельная работа 1 

Промежуточная аттестация - ДЗ 1 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 13 ОХРАНА ТРУДА 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда» является частью основной об-

разовательной 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 «Охрана труда» является обязательной частью общепрофессио-

нального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специально-

сти 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства.  

Учебная дисциплина «Охрана труда» наряду с учебными дисциплинами общепрофесси-

онального 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 1.9 

ПК 2.1 

ПК 2.9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.5 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.5 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

 

 

 

- вести документацию установлен-

ного образца по охране труда, со-

блюдать сроки ее заполнения и 

условия хранения; 

- использовать средства коллектив-

ной и индивидуальной защиты; 

- определять и проводить анализ 

опасных и вредных факторов в 

сфере профессиональной деятель-

ности; 

- оценивать состояние техники без-

опасности на производственном 

объекте; 

- применять безопасные приемы 

труда на территории организации и 

в производственных помещениях; 

- проводить аттестацию рабочих 

мест по условиям труда и травмо-

безопасности; 

- инструктировать подчиненных ра-

ботников (персонал) по вопросам 

техники безопасности; 

- соблюдать правила безопасности 

труда, производственной санитарии 

и пожарной безопасности. 

- законодательство в области охраны труда;  

- нормативные документы по охране труда, 

основы профгигиены, профсанитарии; 

- правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, личной и производственной - 

санитарии и противопожарной защиты; 

- правовые и организационные основы 

охраны труда в организации, систему мер 

по безопасной эксплуатации опасных про-

изводственных объектов и снижению вред-

ного воздействия на окружающую среду, 

профилактические мероприятия по технике 

безопасности и производственной санита-

рии; 

- возможные опасные и вредные факторы и 

средства защиты; 

- действие токсичных веществ на организм 

человека; 

- категорирование производств по взрыво-

пожароопасности; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов;  

- общие требования безопасности на терри-

тории организации и производственных по-

мещениях; 

- порядок хранения и использования 

средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 

- предельно допустимые концентрации 

вредных веществ.  
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2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 42 

Объем образовательной программы 43 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 6 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Консультации 2 

Самостоятельная работа 1 

Промежуточная аттестация - Э 6 
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 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.14 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 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 «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства.  

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» наряду с учебными дисципли-

нами 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 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.5 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.5 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

 

 

- организовывать и проводить меро-

приятия по защите работающих и 

населения от негативных воздей-

ствий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасно-

стей различного вида и их послед-

ствий в профессиональной деятель-

ности и в быту; 

- использовать средства индивиду-

альной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

- применять первичные средства по-

жаротушения;  

- ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самосто-

ятельно определять среди них род-

ственные полученной профессии; 

- применять профессиональные зна-

ния в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских долж-

ностях в соответствии с полученной 

профессией; 

- владеть способами бесконфликт-

ного общения и саморегуляции в по-

вседневной деятельности и экстре-

мальных условиях военной службы 

- принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычай-

ных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму как серь-

езной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и в 

быту, принципы снижения вероятности их реали-

зации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обо-

роны; 

- способы защиты населения от оружия массового 

поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопас-

ного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на во-

енную службу и поступления на нее в доброволь-

ном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооруже-

нии (оснащении) воинских подразделений, в кото-

рых имеются военно-учетные специальности, род-

ственные профессиям НПО; 

- область применения получаемых профессио-

нальных знаний при исполнении обязанностей во-

енной службы; 

- правила оказания первой помощи пострадавшим 
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2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 68 

Объем образовательной программы 69 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 48 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Консультации - 

Самостоятельная работа 1 

Промежуточная аттестация - ДЗ 2 
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 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.14 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 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 «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства.  

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» наряду с учебными дисципли-

нами 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 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.5 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.5 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

 

 

- организовывать и проводить меро-

приятия по защите работающих и 

населения от негативных воздей-

ствий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасно-

стей различного вида и их послед-

ствий в профессиональной деятель-

ности и в быту; 

- использовать средства индивиду-

альной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

- применять первичные средства по-

жаротушения;  

- ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самосто-

ятельно определять среди них род-

ственные полученной профессии; 

- применять профессиональные зна-

ния в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских долж-

ностях в соответствии с полученной 

профессией; 

- владеть способами бесконфликт-

ного общения и саморегуляции в по-

вседневной деятельности и экстре-

мальных условиях военной службы 

- принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычай-

ных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму как серь-

езной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и в 

быту, принципы снижения вероятности их реали-

зации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обо-

роны; 

- способы защиты населения от оружия массового 

поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопас-

ного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на во-

енную службу и поступления на нее в доброволь-

ном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооруже-

нии (оснащении) воинских подразделений, в кото-

рых имеются военно-учетные специальности, род-

ственные профессиям НПО; 

- область применения получаемых профессио-

нальных знаний при исполнении обязанностей во-

енной службы; 

- правила оказания первой помощи пострадавшим 
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2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 68 

Объем образовательной программы 69 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 48 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Консультации - 

Самостоятельная работа 1 

Промежуточная аттестация - ДЗ 2 
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 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.15 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

8.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Организация предпринимательской деятель-

ности» является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, укрупненная 

группа 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ, введенной за счет его вариативной части. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Организация предпринимательской деятельности» является ча-

стью общепрофессионального цикла по специальности 15.02.15 Технология металлообрабаты-

вающего производства.  

Учебная дисциплина «Организация предпринимательской деятельности» наряду с учеб-

ными дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и про-

фессиональных 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 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 

 

 

- проводить психологический само-

анализ предрасположенности к 

предпринимательской деятельно-

сти; 

- выбирать организационно-право-

вую форму предпринимательской 

деятельности; 

- заполнять формы бухгалтерской 

отчётности; 

- применять различные методы ис-

следования рынка; 

- принимать управленческие реше-

ния; 

- собирать и анализировать инфор-

мацию о конкурентах, потребителях, 

поставщиках; 

- делать экономические  расчёты; 

- осуществлять планирование произ-

водственной деятельности; 

- разрабатывать бизнес-план; 

проводить презентации. 

- алгоритм действий по созданию предприятия малого 

бизнеса в соответствии с выбранными приоритетами; 

- нормативно-правовую базу предпринимательской  

деятельности;  

- потенциал и факторы, благоприятствующие разви-

тию малого и среднего бизнеса, кредитование малого 

бизнеса; 

- технологию разработки бизнес-плана; 

- теоретические и методологические основы  органи-

зации собственного дела. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 40 

Объем образовательной программы 41 

в том числе: 

теоретическое обучение 27 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 12 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Консультации - 

Самостоятельная работа 1 

Промежуточная аттестация - ДЗ 2 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.16 ТРУДОУСТРОЙСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Трудоустройство и профессиональная адап-

тация специалиста» является частью основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, 

укрупненная группа 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ, введенной за счет его вариативной ча-

сти. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Трудоустройство и профессиональная адаптация специалиста»яв-

ляется частью общепрофессионального цикла по специальности 15.02.15 Технология металло-

обрабатывающего производства.  

Учебная дисциплина «Трудоустройство и профессиональная адаптация специалиста» 

наряду с учебными дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование 

общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных моду-

лей. 

  

 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 

 

 

- работать с различными источни-

ками информации по рынку труда, 

- применять технологию трудо-

устройства и тактические методы 

поиска работы применительно к 

условиям регионального рынка 

труда, 

- составлять резюме, сопроводитель-

ное письмо, заявление и др., 

- вести дискуссию, диалог, убеди-

тельно говорить, аргументировано 

доказывать свою точку зрения, пре-

одолевать возражения, задавать во-

просы и отвечать на них, слушать и 

слышать собеседника, 

- устанавливать деловые и личные 

контакты с другими людьми, в том 

числе работодателем, 

- целенаправленно взаимодейство-

вать с различными субъектами 

рынка труда, готовить доклады и 

публично выступать, 

 

-об особенностях современного рынка труда, 

- о правилах работы с информацией (поиск, 

отбор, классификация, обобщение) по рынку 

труда, 

- о психологических основах коммуникатив-

ной деятельности, приемах установления кон-

тактов с другими людьми, в том числе с рабо-

тодателем и другими субъектами рынка труда, 

- о технологии трудоустройства и методах по-

иска работы, 

- об алгоритмах и правилах проведения дело-

вых бесед и переговоров, 

- об этических нормах делового общения, 

- о правилах и приемах самопрезентации. 
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- проводить самопрезентацию и про-

двигать себя, 

- работать в направлении построе-

ния личной профессиональной карь-

еры 

 

 

2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 40 

Объем образовательной программы 41 

в том числе: 

теоретическое обучение 27 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 12 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Консультации - 

Самостоятельная работа 1 

Промежуточная аттестация - ДЗ 2 

 


