Организация-разработчик:
государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Ростовской области «Шахтинский политехнический колледж»
Разработчики:
Борисова В.Ф., заместитель директора по учебно-производственной
работе ГБПОУ РО «ШПТК»;
Владимирова Н.Ю., и.о. заместителя директора по учебной работе
ГБПОУ РО «ШПТК», преподаватель высшей квалификационной категории;
Обухова О.М., методист, председатель цикловой комиссии
общеобразовательных дисциплин, преподаватель ГБПОУ РО «ШПТК»
высшей квалификационной категории;
Второва В.И., методист, председатель цикловой комиссии
руководителей групп, преподаватель ГБПОУ РО «ШПТК» высшей
квалификационной категории;
Иванов А.А., старший мастер ГБПОУ РО «ШПТК»
Лагун Т.Ф., председатель цикловой комиссии по направлению
Машиностроение, преподаватель высшей категории ГБПОУ РО «ШПТК»;
Лобзанова В.В., преподаватель высшей категории ГБПОУ РО
«ШПТК».

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Аннотация
Характеристика профессиональной деятельности
выпускника
Нормативно-правовые основания разработки основной
образовательной программы среднего профессионального
образования по ППКРС
Требования к поступающим на программу
Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации
Соответствие профессиональных модулей присваиваемым
квалификациям (сочетаниям профессий)
Порядок реализации программы среднего общего образования в
рамках программы СПО для обучающихся на базе основного
общего образования
Распределение обязательной и вариативной частей программы
Требования к результатам освоения образовательной программы
Перечень общих компетенций
Перечень профессиональных компетенций по видам деятельности
Конкретизированные требования освоения структурных
элементов программ. Спецификация профессиональных
компетенций
Спецификация общих компетенций
Формирование перечня учебных дисциплин в структуре
программы
Конкретизированные требования к профессиональным модулям
Конкретизированные требования к общепрофессиональным
дисциплинам
Структура образовательной программы. Учебный план
Календарный учебный график
Контроль и оценка результатов освоения примерной
образовательной программы
Условия реализации образовательной программы
Требования к материально-техническим условиям
Требования к оснащению баз практик
Требования к кадровым условиям реализации образовательной
программы
Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы (на одного
обучающегося)
ПРИЛОЖЕНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Аннотация

1.1. Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(далее-ППКРС) 15.01.32 Оператор станков с программным управлением
составлена в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.32 Оператор
станков с программным управлением, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 9 декабря 2016 г. № 1555 (далее - ФГОС СПО).
ППКРС определяет рекомендованный объем и содержание среднего
профессионального образования по профессии, планируемые результаты
освоения
образовательной
программы,
условия
образовательной
деятельности.
ППКРС разработана для реализации образовательной программы на
базе среднего общего образования.
Освоение ППКРС предусматривает проведение занятий как на учебноматериальной базе колледжа, так и на производственной базе
машиностроительных предприятий.
Отличительной особенностью настоящей программы является её
соответствие положениям теории структуры профессионального образования,
обеспечивающей системное формирование профессиональных качеств
выпускника, деятельностный подход к формированию общих и
профессиональных компетенций, профессиональных действий, умений и
знаний.
1.2. Перечень сокращений, используемых в тексте ППКРС:
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный
стандарт среднего профессионального образования;
ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих,
служащих;
МДК – междисциплинарный курс
ПМ – профессиональный модуль
ОК – общие компетенции;
ПК – профессиональные компетенции.
1.3. Задачи программы:
- создание учебных условий для эффективного, современного,
отвечающего мировым трендам развития профессионального образования и
потребностям
производства,
учебно-воспитательного
процесса,
отвечающего запросам в профессиональном и личном развитии личности
обучающегося;
- обеспечение готовности обучающихся к выполнению всех
обобщенных трудовых функций 3-его и 4-ого уровней квалификации
профессионального стандарта «Оператор-наладчик шлифовальных станков
с числовым программным управлением» при выполнении работ по
профессии в любом регионе Российской Федерации;
- оказание
методической
помощи
преподавателям
профессионального
цикла
в
подготовке
наиболее
одаренных
обучающихся к успешному участию в чемпионатах международного
движения WSR;

- подготовка выпускников к прохождению процедуры независимой

оценки квалификаций у работодателей.
2. Характеристика профессиональной деятельности
выпускника
Область профессиональной деятельности, в которой выпускники,
освоившие
образовательную
программу,
могут
осуществлять
профессиональную деятельность:
40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности.
Профессиональная деятельность выпускника по профессии 15.01.32
Оператор станков с программным управлением включает в себя
изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и типа,
разработку управляющих программ для станков с числовым программным
управлением.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
заготовки; детали и изделия; инструменты; специальные и универсальные
приспособления; контрольно-измерительные инструменты и приборы;
режущие инструменты; охлаждающие и смазывающие жидкости;
техническая и справочная документация.
Обучающийся по профессии 15.01.32 Оператор станков с
программным управлением готовится к следующим видам деятельности:
- изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и
типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных,
шлифовальных) по стадиям технологического процесса в соответствии с
требованиями охраны труда и экологической безопасности;
-разработка управляющих программ для станков с числовым
программным управлением;
- изготовление деталей на металлорежущих станках с программным
управлением по стадиям технологического процесса в соответствии с
требованиями охраны труда и экологической безопасности.
При разработке рабочей программы необходимо учитывать
потребности регионального рынка труда и ориентировать содержание
подготовки выпускников к требованиям конкретных работодателей и их
объединений. ППКРС образовательной организации, осуществляющей
подготовку по данной профессии, должна пройти экспертизу и получить
положительное заключение работодателей или их региональных
объединений.
Возможности продолжения обучения:
- профессиональный рост выпускника предполагает его обучение по
системе дополнительного профессионального образования как на
внутрифирменном уровне, так и на уровне специализированных курсов
дополнительного образования в учреждениях среднего профессионального
образования, а также участие в движениях и конкурсах профессионального
мастерства;

- повышение уровня профессионального образования в высшем
профессиональном образовании связано с освоением профильных
специальностей.
Нормативно-правовые основания разработки основной
образовательной программы среднего профессионального образования
по ППКРС
Нормативную правовую основу разработки ППКРС составляют:

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 ведения реестра примерных основных
образовательных программ» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 29 июля 2014 г., регистрационный № 33335), с
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 7 октября 2014 г. № 1307 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 16 октября 2014 г.,
регистрационный № 34342) и от 9 апреля 2015 г. № 387 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 8 мая 2015 г.,
регистрационный № 37221);

Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1555 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по профессии 15.01.32 Оператор
станков с программным управлением» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 20 декабря 2015 г. № 44827);

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 Российской
Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок
организации образовательной деятельности);

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября
2013 г., регистрационный № 30306);

Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785).

Приказ Минтруда России от 4 июня 2014 г. № 361н «Об
утверждении
профессионального
стандарта
«Оператор-наладчик

шлифовальных станков с числовым программным управлением»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 июня
2014 г., регистрационный № 32884);
Код

Наименование

15.01.32

Оператор станков с программным управлением

Профессиональные стандарты (в случае необходимости)
Код

Наименование

40.024

Профессиональный стандарт «Оператор-наладчик шлифовальных станков с
числовым программным управлением», утвержден приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 июня 2014 г. N 361н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 июня
2014 г., регистрационный N 32884)

Требования к поступающим на программу
Условия поступления на программу:
- абитуриент должен иметь основное общее образование, о чем и
должен предоставить соответствующий документ: аттестат об основном
общем образовании.
В спорных случаях при равных прочих условиях приоритет отдается
тем абитуриентам, у которых в аттестате выставлен более высокий балл
по предметам технической предметной области: математике, физике.
Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации
Сроки получения СПО по профессии «Оператор станков с
программным управлением» в очной форме обучения и присваиваемая
квалификация приводятся в таблице 1.
На базе
основного общего
образования

Наименование квалификации
по образованию
оператор станков с
программным управлением 3-4
разряда
станочник широкого профиля
3-4 разряда

Сроки освоения
программы
2 года 10 месяцев

Соответствие профессиональных модулей присваиваемым
квалификациям
(сочетаниям профессий)
Сочетание квалификаций
Наименование основных
видов деятельности

Наименование
профессиональных
модулей

оператор станков с
программным
управлением

станочник
широкого
профиля

Изготовление деталей на
металлорежущих
станках
различного
вида
и
типа
(сверлильных,
токарных,
фрезерных,
копировальных,
шпоночных,
шлифовальных) по стадиям
технологического процесса
в
соответствии
с
требованиями охраны труда
и
экологической
безопасности
Разработка
управляющих
программ для станков с
числовым
программным управлением
Изготовление деталей на
металлорежущих станках с
программным управлением
по
стадиям
технологического процесса
в
соответствии
с
требованиями охраны труда
и
экологической
безопасности

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

осваивается

осваивается

ПМ.02
Разработка
управляющих
программ для станков с
числовым
программным
управлением
ПМ.03
Изготовление
деталей
на
металлорежущих
станках с программным
управлением
по
стадиям
технологического
процесса

осваивается

осваивается

осваивается

осваивается

Порядок реализации программы среднего общего образования в
рамках программы СПО для обучающихся на базе основного общего
образования
Получение СПО на базе основного общего образования
осуществляется с одновременным получением среднего общего образования
в пределах программы по освоению профессии СПО. В этом случае
программа по профессии, реализуемая на базе основного общего
образования, разрабатывается на основе требований соответствующих
федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего
и среднего профессионального образования с учетом получаемой профессии
СПО.
Формы обучения: очная.
Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного
общего образования с одновременным получением среднего общего
образования: 4436 академических часов.
Сроки получения среднего профессионального образования по
образовательной программе, реализуемой на базе основного общего
образования с одновременным получением среднего общего образования 2
года 10 месяцев.

Распределение обязательной и вариативной части программы
Объем времени, отведенный на вариативную часть программы
подготовки квалифицированных рабочих по профессии 15.01.32 Оператор
станков
с
програмным
управлением,
обеспечивает
получение
дополнительных умений и знаний в соответствии с требованиями
профессиональных стандартов, компетенций WSR, с запросами
регионального рынка труда, рекомендациями работодателя – АО
«Шахтинский завод Гидропривод» и возможностями непрерывного
профессионального образования, составляет 288 часов.
Объем времени, отведенный на вариативную часть ППКРС,
использован ГБПОУ РО «ШПТК» на введение дополнительных учебных
дисциплин в пределах объема времени вариативной части учебных циклов
ППКРС (288 часов)
Распределение часов обязательной и вариативной части
Дисциплины, МДК
ОП.01 Технические измерения
ОП.06 Технический иностранный язык
ОП.07 Основы электротехники
ОП.08
Общие
основы
технологии
металлообработки
и
работ
на
металлорежущих станках
ОП.09 Охрана труда

Кол-во часов по
учебному плану
81
68
48

Кол-во
часов
вариативной
части
81
68
48

64

64

40

27
288

Требования к результатам освоения образовательной
программы
Результаты освоения образовательной программы выражаются в
виде профессиональных и общих компетенций.
Перечень общих компетенций
Выпускник, освоивший программу СПО по профессии 15.01.32
Оператор станков с программным управлением должен обладать общими
компетенциями
Код
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
руководством, клиентами
коллегами,
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
учетом
языке с особенностей социального и культурного контекста
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать
поведение на основе общечеловеческих ценностей
осознанное

ОК 07.
ОК 08.
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
Использовать средства физической культуры для сохранения и
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
укрепления
необходимого уровня физической подготовленности
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

Перечень профессиональных компетенций
Выпускник, освоивший программу СПО по профессии 15.01.32 Оператор
станков с программным управлением должен обладать профессиональными
компетенциями:
Код
ВД 1

ПК 1.1.
ПК 1.2.

ПК 1.3.

ПК 1.4.

ВД 2
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ВД 3
ПК 3.1.

ПК 3.2.

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и
типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных,
шлифовальных) по стадиям технологического процесса в соответствии с
требованиями охраны труда и экологической безопасности
Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на
металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных,
фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных)
Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оснастки,
подналадку металлорежущих станков различного вида и типа (сверлильных,
токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) в
соответствии с полученным заданием
Определять последовательность и оптимальные режимы обработки различных
изделий на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных,
токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) в
соответствии с заданием
Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, заготовок и
инструментов на металлорежущих станках различного вида и типа
(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и
шлифовальных) с соблюдением требований к качеству, в соответствии с
заданием и технической документацией
Разработка
управляющих
программ
для
станков
с
числовым
программным управлением
Разрабатывать
управляющие
программы
с
применением
систем
автоматического программирования
Разрабатывать управляющие программы с применением систем CAD/CAM
Выполнять диалоговое программирование с пульта управления станком
Изготовление деталей на металлорежущих станках с программным
управлением по стадиям технологического процесса в соответствии с
требованиями охраны труда и экологической безопасности
Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на
металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных,
фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) с программным
управлением
Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для
работы на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных,
токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) с

ПК 3.3.
ПК 3.4.

программным управлением, настройку станка в соответствии с заданием
Осуществлять перенос программы на станок, адаптацию разработанных
управляющих программ на основе анализа входных данных, технологической
и конструкторской документации
Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, заготовок и
инструментов на металлорежущих станках с программным управлением с
соблюдением требований к качеству, в соответствии с заданием и
технической документацией

Конкретизированные требования освоения структурных
элементов программ
Спецификация профессиональных компетенций
Профессиональные модули составляют основу образовательной
программы, поскольку именно они формируют профессиональные
компетенции и от их содержания зависит набор и содержание дисциплин
ОПД и ЕН.
Содержание каждого профессионального модуля состоит из
совокупности
содержания
разделов,
обеспечивающих
освоение
профессиональных компетенций.
Освоение каждой профессиональной компетенции осуществляется в
рамках отдельного раздела ПМ. При необходимости один раздел может
объединять несколько ПК.
Для каждого раздела ПМ оформляется Спецификация. Количество
спецификаций
равняется
количеству
подлежащих
освоению
профессиональных компетенций.
ПМ. 01 Изготовление деталей на металлорежущих станках различного
вида и типа по стадиям технологического процесса
Спецификация 1.1.
ПК 1.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на
металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных,
фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных)
Действия

Умения

Знания

Выполнение
подготовительных
работ
и
обслуживания
рабочего
места
станочника

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

Правила подготовки к работе и
содержания
рабочих
мест
станочника: требования охраны
труда, производственной санитарии,
пожарной
безопасности
и
электробезопасности

Спецификация 1.2.
ПК 1.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оснастки,
подналадку металлорежущих станков различного вида и типа (сверлильных,
токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) в

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

Умения
Выбирать
подготавливать
работе
универсальные,
специальные
приспособления,
режущий
контрольноизмерительный
инструмент

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

Спецификация 1.3.
ПК 1.3. Определять последовательность и оптимальные режимы обработки
различных изделий на металлорежущих станках различного вида и типа
(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и
шлифовальных) в соответствии с заданием
Действия

Умения

Знания

Определение последовательности и
оптимального
режима
обработки различных изделий на
металлорежущих
станках
различного
вида
и
типа
(сверлильных, токарных, фрезерных,
копировальных,
шпоночных
и
шлифовальных)

Устанавливать оптимальный
режим
обработки
в
соответствии
с
технологической картой

Правила
определения
режимов
резания по
справочникам и
паспорту
станка

Спецификация 1.4
ПК 1.4. Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, заготовок и
инструментов на металлорежущих станках различного вида и типа
(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и
шлифовальных) с соблюдением требований к качеству, в соответствии с
заданием и технической документацией
Действия

Умения

Обработка
и
доводка
деталей,
заготовок
и
инструментов
на
металлорежущих
станках
различного вида и типа

Осуществлять обработку и доводку
деталей, заготовок и инструментов на
металлорежущих станках различного
вида и типа (сверлильных, токарных,
фрезерных, копировальных,

Знания
Правила
проведения и
технологию
проверки
качества

(сверлильных,
токарных, шпоночных и шлифовальных)
фрезерных, копировальных,
шпоночных
и
шлифовальных)
с
соблюдением требований к
качеству, в соответствии с
заданием

выполненных
работ;
правила
перемещения
грузов и
эксплуатации
специальных
транспортных
и грузовых
средств

ПМ.02 Разработка управляющих программ для станков с числовым
программным управлением
Спецификация 2.1
ПК 2.1. Разрабатывать управляющие программы с применением систем
автоматического программирования
Действия
Умения
Знания
Разработка
управляющих
программ
с
применением
систем
автоматического
программирован
ия

Читать
и
применять
техническую документацию при
выполнении работ;
разрабатывать
маршрут
технологического
процесса
обработки с выбором режущих и
вспомогательных инструментов,
станочных приспособлений, с
разработкой
технических
условий на исходную заготовку;
устанавливать
оптимальный
режим резания;
анализировать системы ЧПУ
станка и
подбирать
язык
программирования

Устройство и принципы работы
металлорежущих станков с
программным управлением,
правила подналадки и наладки;
устройство, назначение и
правила применения
приспособлений и оснастки;
устройство, назначение и
правила пользования режущим и
измерительным инструментом
правила определения режимов
резания по справочникам и
паспорту станка
методы разработки
технологического процесса
изготовления деталей на станках
с ЧПУ
теорию программирования
станков с ЧПУ с использованием
G-кода;
приемы
программирования
одной или более систем ЧПУ

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

Умения

Знания

Разработка
управляющих программ
с применением систем
CAD/CAM

Осуществлять
написание Приемы
работы
управляющей
программы
в CAD/САМ системах
CAD/САМ 3 оси;
осуществлять
написание
управляющей
программы
в
CAD/CAM 5 оси

в

Спецификация 2.3.
ПК 2.3. Выполнять диалоговое программирование с пульта управления станком
Действия

Умения

Знания

Выполнение
диалогового
программир
ования
с
пульта
управления
станком

Осуществлять написание управляющей программы
со стойки станка с ЧПУ;
проверять управляющие программы средствами
вычислительной техники;
кодировать информацию и готовить данные для
ввода в станок, записывая их на носитель;
разрабатывать карту наладки станка и инструмента;
составлять расчетно-технологическую карту с
эскизом траектории инструментов;
вводить управляющие программы в универсальные
ЧПУ станка и контролировать циклы их выполнения
при изготовлении деталей
применять методы и приемки отладки программного
кода;
применять современные компиляторы, отладчики и
оптимизаторы программного кода
работать в режиме корректировки управляющей
программы

Порядок
заполнения
и
чтения
операционной
карты
работы
станка с ЧПУ;
способы
использования
(корректировки)
существующих
программ
для
выполнения
задания
по
изготовлению
детали

ПМ.03 Изготовление деталей на металлорежущих станках с
программным управлением по стадиям технологического процесса
Спецификация 3.1.
ПК 3.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на
металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных,
фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) с программным
управлением
Действия

Умения

Знания

Выполнение
подготовительных
работ
и
обслуживания
рабочего
места
оператора станка с
программным

Осуществлять
подготовку к работе и
обслуживание рабочего
места оператора станка с
программным
управлением
в
соответствии
с
требованиями
охраны

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

управлением

труда, производственной
санитарии,
пожарной
безопасности
и
электробезопасности

Спецификация 3.2.
ПК 3.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для
работы на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных,
токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) с
программным управлением, настройку станка в соответствии с заданием
Действия
Умения
Знания
Подготовка
к Выбирать и
Устройство и принципы работы
использованию
подготавливать к работе металлорежущих станков с
инструмента и оснастки универсальные,
программным управлением,
для
работы
на специальные
правила подналадки;
металлорежущих станках приспособления,
наименование, назначение,
с
программным режущий инструмент и
устройство и правила
управлением, настройку контрольноприменения приспособлений,
станка в соответствии с измерительный
режущего и измерительного
заданием
инструмент
инструмента
Спецификация 3.3.
ПК 3.3. Осуществлять перенос программы на станок, адаптацию разработанных
управляющих программ на основе анализа входных данных, технологической и
конструкторской документации Осуществлять перенос программы на станок,
адаптацию разработанных управляющих программ на основе анализа входных
данных, технологической и конструкторской документации
Действия
Умения
Знания
Перенос программы на Определять
возможности Правила проведения
станок,
адаптации использования
готовых анализа и выбора готовых
разработанных
управляющих программ на управляющих программ;
управляющих программ станках ЧПУ
основные направления
на
основе
анализа
автоматизации
входных
данных,
производственных
технологической
и
процессов
конструкторской
системы программного
документации
управления станками;
основные
способы
подготовки программы
Спецификация 3.4.
ПК 3.4. Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, заготовок и
инструментов на металлорежущих станках с программным управлением с
соблюдением требований к качеству, в соответствии с заданием и технической
документацией
Действия
Умения
Знания
Обработка и доводка Определять
режим Правила определения режимов
деталей, заготовок и резания по справочнику резания по справочникам и
инструментов
на и паспорту станка;
паспорту станка; организация
металлорежущих станках составлять
работ при многостаночном
с
программным технологический
обслуживании
станков
с

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

процесс
обработки
деталей, изделий;
выполнять
технологические
операции
при
изготовлении детали на
металлорежущем станке
с
числовым
программным
управлением

программным управлением;
приемы,
обеспечивающие
заданную
точность
изготовления деталей;
правила перемещения грузов и
эксплуатации
специальных
транспортных
и
грузовых
средств

Спецификация общих компетенций
Шифр
комп.

Наименование
компетенций

Дискрипторы
(показатели
сформированности)

Умения

Знания

ОК 01

Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным
контекстам.

Распознавание
сложных
проблемные
ситуации в
различных
контекстах.
Проведение анализа
сложных ситуаций
при решении задач
профессиональной
деятельности
Определение этапов
решения задачи.
Определение
потребности в
информации
Осуществление
эффективного
поиска.
Выделение всех
возможных
источников нужных
ресурсов, в том
числе неочевидных.
Разработка
детального плана
действий
Оценка рисков на
каждом шагу
Оценивает плюсы и
минусы полученного
результата, своего
плана и его
реализации,

Распознавать
задачу и/или
проблему в
профессионально
м и/или
социальном
контексте;
Анализировать
задачу и/или
проблему и
выделять её
составные части;
Правильно
выявлять и
эффективно
искать
информацию,
необходимую для
решения задачи
и/или проблемы;
Составить план
действия,
Определить
необходимые
ресурсы;
Владеть
актуальными
методами работы
в
профессионально
й и смежных
сферах;
Реализовать
составленный

Актуальный
профессиональ
ный и
социальный
контекст, в
котором
приходится
работать и
жить;
Основные
источники
информации и
ресурсы для
решения задач
и проблем в
профессиональ
ном и/или
социальном
контексте.
Алгоритмы
выполнения
работ в
профессиональ
ной и смежных
областях;
Методы
работы в
профессиональ
ной и смежных
сферах.
Структура
плана для
решения задач
Порядок

предлагает критерии

план.

оценки

оценки и
рекомендации по
улучшению плана.

ОК 2

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

ОК 3

Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное
и личностное
развитие.

ОК 4

Работать в
коллективе и
команде,
эффективно

Планирование
информационного
поиска из широкого
набора источников,
необходимого для
выполнения
профессиональных
задач
Проведение анализа
полученной
информации,
выделяет в ней
главные аспекты.
Структурировать
отобранную
информацию в
соответствии с
параметрами поиска;
Интерпретация
полученной
информации в
контексте
профессиональной
деятельности.
Использование
актуальной
нормативноправовой
документацию по
профессии
(специальности)
Применение
современной
научной
профессиональной
терминологии
Определение
траектории
профессионального
развития и
самообразования.
Участие в деловом
общении для
эффективного
решения деловых

Оценивать
результат и
последствия своих
действий
(самостоятельно
или с помощью
наставника).
Определять
задачи поиска
информации
Определять
необходимые
источники
информации
Планировать
процесс поиска
Структурировать
получаемую
информацию
Выделять
наиболее
значимое в
перечне
информации
Оценивать
практическую
значимость
результатов
поиска
Оформлять
результаты поиска.
Определять
актуальность
нормативноправовой
документации в
профессионально
й деятельности
Выстраивать
траектории
профессиональног
о и личностного
развития.

результатов
решения задач
профессиональ
ной
деятельности.

Номенклатура
информационн
ых источников
применяемых в
профессиональ
ной
деятельности
Приемы
структурирова
ния
информации
Формат
оформления
результатов
поиска
нформации.

Содержание
актуальной
нормативноправовой
документации
Современная
научная и
профессиональ
ная
терминология
Возможные
траектории
профессиональ
ного развития
и
самообразован
ия.
Организовывать
Психология
работу коллектива коллектива
и команды
Психология
Взаимодействоват личности

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.
Осуществлять
устную и
письменную
коммуникацию на
государственном
языке с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста.
Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на
основе
общечеловеческих
ценностей.

задач

Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережени
ю, эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.

Соблюдение правил
экологической
безопасности при
ведении
профессиональной
Деятельности.
Обеспечивать
ресурсосбережение
на рабочем месте.

Использовать
средства
физической
культуры для
сохранения и

Планирование
профессиональной
деятельности.
Грамотно
устно и
письменно излагать
свои мысли по
профессиональной
тематике на
государственном
языке.
Проявление
толерантности в
Понимать
рабочем коллективе.
значимость своей
профессии
(специальности).
Демонстрация
поведения на основе
общечеловеческих
ценностей.

Сохранение и
укрепление здоровья
посредством
использования
средств физической

ь с коллегами, Основы
руководством,
проектной
клиентами.
деятельности.
Излагать свои
мысли на
государственном
языке,
оформлять
документы.

Особенности
социального и
культурного
контекста.
Правила
оформления
документов.

Описывать
значимость своей
профессии.
Презентовать
структуру
профессионально
й деятельности по
профессии
(специальности).

Сущность
гражданскопатриотическо
й позиции.
Общечеловече
ские ценности.
Правила
поведения в
ходе
выполнения
профессиональ
ной
деятельности.
Соблюдать нормы Правила
экологической
экологической
безопасности.
безопасности
Определять
при ведении
направления
профессиональ
ресурсосбережени ной
я в рамках
деятельности.
профессионально Основные
й деятельности по ресурсы,
задействованны
ев
профессии
профессиональн
ой
(специальности).
деятельности.

Использовать
физкультурнооздоровительную
деятельность для
укрепления

Пути
обеспечения
ресурсосбереже
Роль
ния.
физической
культуры в
общекультурно
м,

ОК 9

ОК 10

укрепления
здоровья в процессе
профессиональной
деятельности и
поддержание
необходимого
уровня физической
подготовленности.

культуры.
Поддержание уровня
физической
подготовленности
для успешной
реализации
профессиональной
деятельности.

здоровья,
достижения
жизненных и
профессиональных
целей.
Применять
рациональные
приемы
двигательных
функций в
профессиональной
деятельности.
Пользоваться
средствами
профилактики
перенапряжения
характерными для
данной профессии
(специальности).

Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

Применение средств
информатизации и
информационных
технологий для
реализации
профессиональной
деятельности.

Применять
средства
информационных
технологий для
решения
профессиональных
задач.
Использовать
современное
программное
обеспечение.

Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языке.

Применение в
профессиональной
деятельности
инструкций на
государственном и
иностранном языке.
Ведение общения на
профессиональные
темы.

Понимать общий
смысл четко
произнесенных
высказываний на
известные темы
(профессиональн
ые и бытовые),
понимать тексты
на базовые
профессиональны
е темы,
участвовать в
диалогах на
знакомые общие и
профессиональны
е темы, строить
простые
высказывания о

профессиональн
ом и
социальном
развитии
человека.
Основы
здорового
образа жизни.
Условия
профессиональ
ной
деятельности и
зоны риска
физического
здоровья для
профессии
(специальности)
Средства
профилактики
перенапряжени
я.
Современные
средства и
устройства
информатизаци
и порядок их
применения и
программное
обеспечение в
профессиональной
деятельности.
Правила
построения
простых и
сложных
предложений на
профессиональ
ные темы
основные
общеупотребит
ельные глаголы
(бытовая и
профессиональ
ная лексика)
лексический
минимум,
относящийся к

ОК 11

ОК 11.
Планировать
предпринимательскую деятельность
в
профессиональной
сфере.

себе и о своей
профессионально
й деятельности
кратко
обосновывать и
объяснить свои
действия
(текущие и
планируемые)
писать простые
связные
сообщения на
знакомые или
интересующие
профессиональны
е темы
Определение
Выявлять
инвестиционной
достоинства и
привлекательности
недостатки
коммерческих идей в коммерческой
рамках
идеи.
профессиональной
Презентовать
деятельности.
идеи открытия
Составлять бизнес
собственного дела
план.
в
Презентовать
профессионально
бизнес-идею.
й деятельности.
Определение
Оформлять
источников
бизнес-план.
финансирования.
Рассчитывать
Применение
размеры выплат
грамотных
по процентным
кредитных
ставкам
продуктов для
Кредитования.
открытия дела.

описанию
предметов,
средств и
процессов
профессиональ
ной
деятельности
особенности
произношения
правила чтения
текстов
профессиональ
ной
направленност
и.
Основы
предпринимате
льской
Деятельности.
Основы
финансовой
грамотности.
Правила
разработки
бизнес-планов.
Порядок
выстраивания
презентации.
Кредитные
банковские
Продукты.

Формирование перечня учебных дисциплин в структуре программы
Конкретизированные требования к профессиональным модулям
ПМ.01. Изготовление деталей на металлорежущих станках различного
вида и типа по стадиям технологического процесса
ПК и
ОК
ПК.1.
1ПК.1.
4 ОК
1-ОК
11

Струк
турны
е
элемен
ты
МДК.
01.01
УП.01
ПП.01

Прим
ерный
объем
Действие
нагру
зки
604
264
- выполнение
подготовительн
ых работ и
16
обслуживания
180
рабочего места
станочника;
- обработка и
доводка
деталей,
заготовок и
инструментов
на
металлорежущ
их станках
различного
вида и типа
(сверлильных,
токарных,
фрезерных,
копировальных
, шпоночных и
шлифовальных
)с
соблюдением
требований к
качеству, в
соответствии с
заданием и
технической
документацией
;
- подготовка к
использованию
инструмента и
оснастки для
работы на
металлорежущ
их станках
различного
вида и типа

Умение

Знания

- подготавливать к
работе
и
обслуживать
рабочие
места
станочника
в
соответствии
с
требованиями
охраны
труда,
производственной
санитарии,
пожарной
безопасности
и
электробезопасност
и;
осуществлять
обработку
и
доводку деталей,
заготовок
и
инструментов
на
металлорежущих
станках различного
вида
и
типа
(сверлильных,
токарных,
фрезерных,
копировальных,
шпоночных
и
шлифовальных);
выбирать
и
подготавливать к
работе
универсальные,
специальные
приспособления,
режущий
и
контрольноизмерительный
инструмент;
устанавливать

- правила подготовки
к работе и содержания
рабочих
мест
станочника,
требования
охраны
труда,
производственной
санитарии, пожарной
безопасности
и
электробезопасности;
- правила проведения
и
технологию
проверки
качества
выполненных работ;
- правила
перемещения грузов и
эксплуатации
специальных
транспортных и
грузовых средств;
конструктивные
особенности, правила
управления,
подналадки
и
проверки на точность
металлорежущих
станков
различного
вида
и
типа
(сверлильных,
токарных, фрезерных,
копировальных,
шпоночных
и
шлифовальных);
- устройство, правила
применения, проверки
на
точность
универсальных
и
специальных
приспособлений,
контрольно-

(сверлильных,
токарных,
фрезерных,
копировальных
, шпоночных и
шлифовальных
)в
соответствии с
полученным
заданием;
- определение
последовательн
ости
и
оптимального
режима
обработки
различных
изделий
на
металлорежущ
их
станках
различного
вида и типа
(сверлильных,
токарных,
фрезерных,
копировальных
, шпоночных и
шлифовальных
)

оптимальный
измерительных
режим обработки в инструментов;
соответствии
с - правила определения
режимов резания по
технологической
справочникам и
картой
паспорту станка

ПМ.02 Разработка управляющих программ для станков с
числовым программным управлением
Структу
ПК и ОК
рные
элементы
ОК1ОК11
ПК 2.1ПК 2.3

МДК.
02.01

УП.02
ПП.2

Примерн
ый
объем
Действие
нагрузки
242
154
- разработка
управляющих
программ с
применением
систем
автоматическ
ого
программиро
72
вания;
144

Умение

Знания

- читать и применять
техническую
документацию
при
выполнении работ;
- разрабатывать
маршрут
технологического
процесса обработки с
выбором режущих и

- устройство
и принципы
работы
металлорежу
щих станков
с
программны
м
управлением

- выполнение
диалогового
программиро
вания с
пульта
управления
станком;
- разработка
управляющих
программ с
применением
систем
CAD/CAM;
- написание
управляющей
программы в
CAD/САМ 3
оси;
- написание
управляющей
программы в
CAD/CAM 5
оси

вспомогательных
инструментов,
станочных
приспособлений, с
разработкой
технических условий
на исходную
заготовку;
- устанавливать
оптимальный режим
резания;
анализировать
системы ЧПУ станка
и подбирать язык
программирования;
- осуществлять
написание
управляющей
программы со стойки
станка с ЧПУ;
- проверять
управляющие
программы
средствами
вычислительной
техники;
- кодировать
информацию и
готовить данные для
ввода в станок,
записывая их на
носитель;
- разрабатывать карту
наладки станка и
инструмента;
- составлять расчетнотехнологическую
карту с эскизом
траектории
инструментов;
- вводить
управляющие
программы в
универсальные ЧПУ
станка и
контролировать
циклы их выполнения
при изготовлении
деталей;
- применять методы и
приемки отладки
программного кода;

, правила
подналадки
и наладки;
устройство,
назначение
и правила
применения
приспособле
ний и
оснастки;
устройство,
назначение
и
правила
пользования
режущим и
измерительн
ым
инструменто
м;
- правила
определения
режимов
резания по
справочника
м и паспорту
станка
- методы
разработки
технологиче
ского
процесса
изготовлени
я деталей на
станках с
ЧПУ;
- теорию
программир
ования
станков с
ЧПУ с
использован
ием G-кода;
- приемы
программир
ования
одной или
более систем
ЧПУ;
- порядок
заполнения

- применять
современные
компиляторы,
отладчики и
оптимизаторы
программного кода;
- работать в режиме
корректировки
управляющей
программы

и чтения
операционно
й карты
работы
станка с
ЧПУ;
- способы
использован
ия
(корректиро
вки)
существующ
их программ
для
выполнения
задания по
изготовлени
ю детали;
приемы
работы
в
CAD/САМ
системах

ПМ.03 Изготовление деталей на металлорежущих станках с
программным управлением по стадиям технологического процесса
Структу
ПК и ОК
рные
элементы
ПК 3.1ПК 3.4
ОК1ОК11

МДК.
03.01
УП.03
ПП.03

Примерн
ый объем
нагрузки
664
115
360
216

Действие

Умение

Знания

- выполнение
подготовительн
ых работ и
обслуживания
рабочего места
оператора
станка с
программным
управлением;
-обработка и
доводка
деталей,
заготовок и
инструментов
на
металлорежущ
их станках с
программным
управлением с
соблюдением
требований к
качеству, в

- осуществлять
подготовку к
работе и
обслуживание
рабочего места
оператора
станка с
программным
управлением в
соответствии с
требованиями
охраны труда,
производствен
ной санитарии,
пожарной
безопасности и
электробезопас
ности;
- определять
режим резания
по
справочнику и

правила
подготовки
к
работе
и
содержания
рабочих
мест
оператора станка
с программным
управлением,
требования
охраны
труда,
производственно
й
санитарии,
пожарной
безопасности и
электробезопасн
ости;
правила
определения
режимов резания
по справочникам
и
паспорту
станка;

соответствии с
заданием,
технологическо
йи
конструкторско
й
документацией;
- подготовка к
использованию
инструмента и
оснастки для
работы на
металлорежущ
их станках с
программным
управлением,
настройку
станка в
соответствии с
заданием;
перенос
программы на
станок,
адаптации
разработанных
управляющих
программ
на
основе анализа
входных
данных,
технологическо
й
и
конструкторско
й документации

паспорту
станка;
составлять
технологически
й процесс
обработки
деталей,
изделий;
- выбирать и
подготавливать
к
работе
универсальные,
специальные
приспособлени
я, режущий и
контрольноизмерительный
инструмент;
- выполнять
технологически
е операции при
изготовлении
детали на
металлорежущ
ем станке с
числовым
программным
управлением
определять
возможности
использования
готовых
управляющих
программ
на
станках с ЧПУ

- организацию
работ
при
многостаночном
обслуживании
станков
с
программным
управлением;
приемы,
обеспечивающие
заданную
точность
изготовления
деталей,
правила
перемещения
грузов и
эксплуатации
специальных
транспортных и
грузовых
средств
устройство
и
принципы
работы
металлорежущи
х
станков
с
программным
управлением,
правила
подналадки;
- наименование,
назначение,
устройство и
правила
применения
приспособлений,
режущего и
измерительного
инструмента
правила
проведения
анализа и
выбора готовых
управляющих
программ;
- основные
направления
автоматизации
производственн
ых процессов
системы
программного

управления
станками;
основные
способы
подготовки
программы

Конкретизированные требования
кобщепрофессиональным дисциплинам
Перечень
формируем
ых
компетенц
ий
ОК 1-ОК
11

Код

Наименование
учебных
дисциплин

Объем
нагруз
ки

Умения

Знания

ОП.0
1

Технические
измерения

81

1.Анализироват
ь техническую
документацию.
2.Определять
предельные
отклонения
размеров
по
стандартам,
технической
документации.
3. Выполнять
расчеты
величин
предельных
размеров
и
допуска
по
данным
чертежа
и
определять
годность
заданных
размеров.
4.Определять
характер
сопряжения
(группы
посадки)
по
данным
чертежей,
по
выполненным
расчетам.

1.Система допусков и
посадок.
2.Квалитеты
и
параметры
шероховатости.
3.Основные принципы
калибровки
сложных
профилей.
4.Основы
взаимозаменяемости.
5.Методы определения
погрешностей
измерений.
6.Основные сведения о
сопряжениях
в
машиностроении.
7.Размеры допусков для
основных
видов
механической
обработки
и
для
деталей, поступающих
на сборку.
8.Основные принципы
калибрования простых
и средней сложности
профилей.
9.Стандарты на
материалы, крепежные
и нормализованные
детали и узлы.

ОК 1-ОК
11

ОП.0
2

Техническая
графика

81

ОК 1- ОК

ОП.0

Безопасность

46

5. Выполнять
графики полей
допусков
по
выполненным
расчетам.
6.Применять
контрольно измерительные
приборы и
инструменты
1.Читать
и
оформлять
чертежи, схемы
и графики.
2.Составлять
эскизы
на
обрабатываемы
е детали
с
указанием
допусков
и
посадок.
3.Пользоваться
справочной
литературой.
4.Пользоваться
спецификацией
в
процессе
чтения
сборочных
чертежей,
схем.
5.Выполнять
расчеты
величин
предельных
размеров
и
допуска
по
данным
чертежа
и
определять
годность
заданных
действительны
х размеров.
6.Создавать,
редактировать
и оформлять
чертежи на
персональном
компьютере.

1.Основы черчения и
геометрии.
2. Требования единой
системы
конструкторской
документации (ЕСКД).
3. Правила чтения схем
и чертежей
обрабатываемых
деталей.
4. Способы выполнения
рабочих чертежей и
эскизов.
5. Основные приемы
работы с чертежом на
персональном
компьютере.

1.Организовыва 1.Принципы

11

3

жизнедеятельн
ости

ть и проводить
мероприятия по
защите
работающих и
населения
от
негативных
воздействий
чрезвычайных
ситуаций.
2.Предпринима
ть
профилактичес
кие меры для
снижения
уровня
опасностей
различного
вида
и
их
последствий в
профессиональ
ной
деятельности и
быту.
3.Использовать
средства
индивидуально
й
и
коллективной
защиты
от
оружия
массового
поражения.
4.Применять
первичные
средства
пожаротушения
5.Ориентироват
ься в перечне
военноучетных
специальностей
и
самостоятельно
определять
среди
них
родственные
полученной
профессии.
6.Применять
профессиональ
ные знания в
ходе

обеспечения
устойчивости объектов
экономики,
прогнозирования
развития событий и
оценки
последствий
при
техногенных
чрезвычайных
ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в
условиях
противодействия
терроризму
как
серьезной
угрозе
национальной
безопасности России.
2.
Основные
виды
потенциальных
опасностей
и
их
последствия
в
профессиональной
деятельности и быту,
принципы
снижения
вероятности
их
реализации.
3.Основы
военной
службы и обороны
государства.
4.Задачи и основные
мероприятия
гражданской обороны.
5.Способы
защиты
населения от оружия
массового поражения.
6.Меры
пожарной
безопасности и правила
безопасного поведения
при пожарах.
7.
Организацию
и
порядок
призыва
граждан на военную
службу и поступления
на нее в добровольном
порядке.
8.
Основные
виды
вооружения, военной
техники и специального
снаряжения, состоящих
на
вооружении
(оснащении) воинских
подразделений,
в
которых
имеются

ОК 1 – ОК
11

ОП.0
4

Физическая
культура

57

ОК 1 – ОК
11

ОП.0
5

Технический
иностранный
язык

68

исполнения
обязанностей
военной
службы
на
воинских
должностях в
соответствии с
полученной
профессией.
7.
Владеть
способами
бесконфликтно
го общения и
саморегуляции
в повседневной
деятельности и
экстремальных
условиях
военной
службы.
8.
Оказывать
первую помощь
пострадавшим.

военно-учетные
специальности,
родственные
профессиям СПО.
9.Область применения
получаемых
профессиональных
знаний при исполнении
обязанностей военной
службы.
10. Порядок и правила
оказания
первой
помощи пострадавшим.

1.Использовать
физкультурнооздоровительну
ю деятельность
для укрепления
здоровья,
достижения
жизненных и
профессиональ
ных целей.
1.Понимать
отдельные
фразы
и
наиболее
употребительн
ые слова в
высказываниях,
касающихся
важных
тем,
связанных
с
трудовой
деятельностью.
2.Понимать, о
чем идет речь в
простых, четко
произнесенных
и небольших
по
объему

1.Роль
физической
культуры
в
общекультурном,
профессиональном
и
социальном развитии
человека.
2.Основы здорового
образа жизни.
1.Правила построения
простых и сложных
предложений на
профессиональные
темы.
2.Основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика).
3.Лексический
минимум, относящийся
к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности.
4.Особенности
произношения.

ОК 1 – ОК
11

ОП.0
Основы
6
электротехники

48

сообщениях.
3.Читать
и
переводить
тексты
профессиональ
ной
направленност
и
(со
словарем).
4.Общаться в
простых
типичных
ситуациях
трудовой
деятельности,
требующих
непосредствен
ного
обмена
информацией в
рамках
знакомых тем и
видов
деятельности.
5.Поддерживат
ь
краткий
разговор
на
производствен
ные
темы,
используя
простые
фразы,
рассказать
о
своей работе,
учебе, планах.
6.Писать
простые
связные
сообщения на
профессиональ
ные темы.
1.Определять
по
схеме
элементы
электрической
цепи.
2.Измерять
параметры
электрической
цепи.
3.Рассчитывать
сопротивление
заземляющих

5.Правила чтения
текстов
профессиональной
направленности.

1.Закон
Ома
для
участка цепи, законы
Кирхгофа.
2.Способы соединения
источников
электрического
тока,
потребителей.
3.Явления
электромагнитной
индукции,
закона электромагни
тной индукции,

устройств.
4.Производить
расчеты
для
выбора
электроаппарат
ов

ОК 1 – ОК
11

ОП.0
7

Общие основы
технологии
металлообрабо
тки и работ на
металлорежущ
их станках

64

1.Определять
режим резания
по справочнику
и
паспорту
станка.
2.Рассчитывать
режимы
резания
по
формулам,
находить
требования
к
режимам
по
справочникам
при
разных
видах
обработки.
3.Составлять
технологически
й
процесс
обработки
деталей,
изделий
на
металлорежущ
их станках.
4.Оформлять
техническую
документацию.

правило Ленца.
3.Методы
расчета
простых электрических
цепей.
4.Меры безопасности
при работе с
электрооборудованием
и
электрифицированным
ии
нструментами.
1.Основы
теории
резания металлов в
пределах выполняемой
работы.
2.Правила определения
режимов резания по
справочникам
и
паспорту станка.
3.Общие сведения о
проектировании
технологических
процессов изготовления
деталей и режимов
обработки.
4.Принцип
базирования.
5.Порядок оформления
технической
документации.
6.Основные сведения о
механизмах, машинах и
деталях машин.
7.Наименование,
назначение и условия
применения, наиболее
распространенных
универсальных
и
специальных
приспособлений.
8.Устройство,
кинематические схемы
и принцип работы,
правила
подналадки
металлообрабатывающ
их станков различных
типов.
9.Правила технического
обслуживания
и
способы
проверки,
нормы
точности
станков
токарной,

ОК 1 – ОК
11

ОП.0
8

Охрана труда

40

фрезерной, расточных и
шлифовальной группы.
10.Назначение
и
правила
применения
режущего инструмента.
11.Углы, правила
заточки и установки
резцов и сверл.
1.Проводить
1.Особенности
анализ
обеспечения
травмоопасных безопасных
условий
и
вредных труда
в
сфере
факторов
в профессиональной
сфере
деятельности.
профессиональ 2.Правовые
ной
нормативные
и
деятельности.
организационные
2.Использовать основы охраны труда в
экобиозащитну организации.
ю технику.
3.Правила техники
3.Принимать
безопасности при
меры
для
эксплуатации
исключения
электроустановок.
производственн
ого
травматизма.
4.Применять
защитные
средства.
5.Пользоваться
первичными
переносными
средствами
пожаротушения
6.Применять
безопасные
методы
выполнения
работ.

1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях для специальности)
Обучение по
Производственная практика
Государственная
дисциплинам и
Учебная
Промежуточная
Курсы
(итоговая)
Каникулы
по профилю
преддипломная
междисциплинарным практика
аттестация
(для СПО)
аттестация
профессии/специальности
курсам
1
2
3
4
5
6
7
8
I курс
4 нед
1 нед
11 нед.
36
II курс
6 нед
3 нед
2 нед.
11 нед.
30
IIIкурс
8 нед
6 нед
2 нед.
2
2 нед.
23
24 нед
Всего
89 нед
18 нед.
9 нед.
5 нед.
2 нед.

Компонент
ы
программы

П
Н

Сентябрь

1

П
Н

Октяб
рь

П
Н

Нояб
рь

ПН

П
Н

Декабрь

Январь

П
Н

П
Н

Февраль

П
Н

Март

Апрель

Всего часов

Индекс

2. Календарный учебный график

Май

Номера календарных недель

ОП.00
ОП.01
ОП.02

ОП.03
ОП.04
П.00
ПМ.01

ПМ.01

Общепрофе
ссиональны
й цикл
Техническая
графика
Основы
материалове
дения
Безопасност
ь
жизнедеятел
ьности
Физическая
культура
Профессио
нальный
цикл
Профессио
нальный
модуль2
Изготовлени
е деталей на
металлореж
ущих
станках
различного
вида и типа
по стадиям

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

9

10

8

7

6

5

4

3

2

1

Порядковые номера недель учебного года

МДК.01.01

УП. 01
ПП.01

ПМ.02

МДК.02.01

УП. 02
ПП.02

ПМ. 03

технологиче
ского
процесса
Изготовлени
е деталей на
металлореж
ущих
станках
различного
вида и типа
по стадиям
технологиче
ского
процесса
Учебная
практика
Производств
енная
практика
Профессио
нальный
модуль
Разработка
управляющи
х программ
для станков
с числовым
программны
м
управление
м
Разработка
управляющи
х программ
для станков
с числовым
программны
м
управление
м
Учебная
практика
Производств
енная
практика
Профессио
нальный
модуль
Изготовлени
е деталей на
металлореж

ущих
станках с
программны
м
управление
м по
стадиям
технологиче
ского
Процесса
МДК.03.01
УП. 03
ПП.03

ГИА.00

Государств
енная
итоговая
аттестация
Всего час в
неделю
учебных
занятий

3. План учебного процесса

О.00
ОДБ.00
ОУД.01.1
ОУД.01.2
ОУД.02
ОУД.03
ОУД.04
ОУД.05
ОУД.06
ОУД.07
ОУД.08
ОУД.09
ОУД.10
ОУД.11
ОУД.12
УД.01
УД.02
УД.03

Общеобразовательный цикл
Базовые дисциплины
Русский язык н литература: русский язык
Русский язык н литература: литература
Иностранный язык
Математика: алгебра и начала математического
анализа; геометрия
История
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Информатика
Физика
Химия
Обществознание (вкл. экономику и право)
Астрономия
Биология
Дополнительные учебные дисциплины
Основы предпринимательства
Основы проектной деятельности
Основы материаловедения
Индивидуальный проект

Распределение обязательной нагруз
практик по курсам и семестрам (час
семестр)

3
сем

13 недель

Лекций,
семинаров
, уроков
Лаборатор
ных,
практичес
ких
занятий и
практик
17 недель

2
сем

23 недели

1
сем

в т. ч.

2 курс
4
сем

4

18

14

2004

1039

965

442

626

272

664

3

16

13

0
0

2004

1812

1812

917

895

412

558

262

580

2

1

114

0

114

26

88

40

74

124

2,3

1

171

0

171

4

2,3

171

0

171

1,2,3

285

0

285

2,3

1

171

0

2,4

1,3

171

4

4

2

1
2,4

1,3

4

1

82

57

38

48

32

53

215

70

62

82

40

101

171

107

64

70

54

47

0

171

10

161

38

48

32

36

0

36

10

26

156

0

156

54

102

64

92

180

0

180

120

60

32

78

114

0

114

74

40

3

171

0

171

111

60

1

1

36

0

36

36

0

4

36

0

36

30

6

1

192

0

192

122

70

56

0

56

36

20

52

0

52

30

22

84

0

84

56

28

3
2

3,4

32

4

2

4

47
171

1

53
36

24

46
114

30

141

36
36
30

30

68

10

46

10

84

22
84

3
5
сем

16 недель

1 курс

23 недели

Обязательная аудиторная
нагрузка

Всего занятий

Самостоятельная
работа

Учебная нагрузка обучающихся (в часах)

Максимальная

Дифференц
ированный
зачет
Контрольна
я работа

Экзамены

Индекс

Наименование дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, практик

Формы промежуточной
аттестации
(распределение по
семестрам)

ОП.ОО
ОП.01
ОП.02
ОП.ОЗ
ОП.04
ОП.ОЗ
ОП.06
ОП.07
ОП.08
ПМ.00

Обязательная часть циклов ПООП
Общепрофессиональный цикл
Технические измерения
Техническая графика
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура
Технический иностранный язык
Основы электротехники
Общие основы технологии металлообработки и работ
на металлорежущих станках
Охрана труда

Профессиональные МОДУЛИ
Изготовление деталей на металлорежущих станках
различного вида н типа (сверлильных, токарных,
фрезерных копировальных шпоночных н
ПМ.01
шлифовальных) по стадиям технологического
процесса
МДК
Изготовление деталей на металлорежущих станках
01.01
различного вида и типа
УП.01
Учебная практика
ПП.01
Производственная практика
Разработка управляющих программ для станков с
ПМ.02
числовым программным управлением
МДК
Разработка управляющих программ для станков с
02.01
числовым программным управлением
ПП.02
Производственная практика
Изготовление деталей на металлорежущих станках с
ПМ.03
программным управлением по стадиям
технологического процесса
МДК03.01 Технология обработки на станках с ЧПУ
УП.03
Учебная практика
ПП.03
Производственная практика
ПА.00
Промежуточная аттестация

3

16

3

1992

100

1892

516

1376

165

168

245

176

550

8

3

508

24

484

252

232

0

0

0

0

332

80

4

76

100

6

94

20
18

56
76

48

2

46

46

5
6

5

5

80
50
48

68

6

5

68

0

68

28

6

5

68

4

64

64

26

5

50

2

48

48

50

5

50

2

48

28

20

6

44

4

40

28

12

50

3 Э(к)

8

1484

76

1408

264

1144

165

168

245

176

218

3 Э(к)

3

578

30

548

119

429

165

168

245

0

0

3

215

30

185

119

66

93

96

26

3

258

258

258

72

72

114

3

105

105

105

2

242

12

230

81

149

40

40

6

170

12

158

81

77

40

40

6

72

3

664

34

630

64

566

136

178

6

160

34

126

64

62

64

40

6

360

360

360

72

138

6

144

144

144

I80

180

180

36

36

6 Э(к)

6 Э(к)

105
0

0

0

72

72

0

0

36

0

36

ГИА.00
УП
ПП
ГИА

Государственная (итоговая) аттестация
Всего
Учебная практика
Производственная практика
Государственная итоговая аттестация
Подготовка ВКР
Защита ВКР в виде демонстрационного экзамена

72

7

28

22

4248

72
100

4148

72
1555

2693

18 нед

607

830

553

876

586

2 нед

2 нед

4 нед

2 нед

3 нед

9 нед

3 нед

2 нед
1 нед
1 нед
Всего
Дисциплины и МДК
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Учебная практика

Консультации из расчета 4 часа на одного обучающегося в каждый учебный год

Всего

11

11

9

11

9

1

1

1

1

1

Производственная
практика

3

0

0

1

0

0

Экзамены

7

0

2

1

2

0

Дифф. зачет

28

3

5

6

4

2

Контрольные работы

22

7

2

5

2

5

4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по
профессии / специальности СПО

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
1.
2.
3.
1.
2.

№ Наименование
Кабинеты:
Русского языка и литературы
Математики
Технического иностранного языка
Социально-экономических дисциплин
Естествознания (химии и биологии)
Безопасности жизнедеятельности и охраны труда
Физики и электротехники
Информатики
Материаловедения
Технической графики и технических измерений
Безопасности жизнедеятельности
Технологии металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах
Лаборатории:
Программного управления станками
Материаловедения
Мастерские:
Металлообработки № 1
Металлообработки № 2
Металлообработки № 3
Тренажеры, тренажерные комплексы:
Демонстрации и имитации работ на металлорежущих станках
Спортивный комплекс:
Спортивный зал
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
Электронный тир ЭЛТ-6.И 368.08.82
Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
Актовый зал

5. Пояснительная записка
5.1. Нормативная база реализации ОПОП ОУ
Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной
программы среднего профессионального образования ГБПОУ РО «ШПТК» разработан на
основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего
профессионального образования (далее – СПО), утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 1555 от 9 декабря 2016 г., зарегистр.
Министерством юстиции (рег. № 44827 от 20 декабря 2016г.) 15.01.32 Оператор станков с
программным управлением;
- профессионального стандарта 40.024 «Оператор-наладчик шлифовальных станков с
числовым программным управлением», утвержденного приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 4 июня 2014 г. № 361н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 27 июня 2014 г., регистрационный
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№ 32884);
- Федерального закона РФ от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»,
- приказа Минобрнауки РФ от 14.06.2013г № 464 «Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
- приказа Минобрнауки РФ от 30 08.2010 № 889 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений РФ»,
- приказа Минобрнауки РФ №291 от 18.04.2013 «Об утверждении положения о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы СПО»;
- Устава ГБПОУ РО «ШПТК»,
- Положения об организации и проведении практики.
5.2 Организация учебного процесса и режим занятий
Учебный год на всех курсах начинается 1 сентября и заканчивается согласно
настоящему учебному плану.
Объем образовательной нагрузки студента составляет 36 академических часа в
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
Организация учебного процесса в соответствии с данным учебным планом
предусматривает шестидневную учебную неделю и группировку занятий парами.
Формами и процедурами текущего контроля знаний при реализации основной
профессиональной образовательной программы (ОПОП) являются: контрольная работа,
тестирование, экспертная оценка защиты лабораторной работы, экспертная оценка на
практическом занятии, экспертная оценка выполнения практического задания.
Учебная практика и производственная практика (по профилю профессии)
проводятся
образовательным
учреждением
при
освоении
обучающимися
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут
реализовываться как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями
по дням (неделям) при условии обеспечения связи между содержанием учебной практики
и результатами обучения в рамках модулей ОПОП по видам профессиональной
деятельности.
Учебная практика проводится в учебных мастерских и лабораториях мастерами
производственного обучения. Учебная практика может также проводиться в организациях
в специально-оборудованных помещениях на основе договоров между организацией и
образовательным учреждением.
Производственная практика проводится в организациях на основе договоров,
заключаемых между образовательным учреждением и этими организациями. Аттестация
по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании)
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
Консультации для обучающихся очной формы получения образования
предусматриваются образовательным учреждением из расчета 4 часа на одного
обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения консультаций (групповые,
индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным учреждением.
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Не менее 2 раз в течение учебного года для студентов устанавливаются каникулы
общей продолжительностью 8 - 11 недель в год, в том числе в зимний период - не менее 2
недель.
На предпоследнем курсе обучения с юношами проводятся учебные сборы.
5.3. Общеобразовательный цикл
Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с
одновременным получением среднего общего образования в пределах ППКРС.
Общеобразовательный цикл программы подготовки квалифицированных рабочих и
служащих (ППКРС) формируется в соответствии с Письмом Минобрнауки России от 17
марта 2015г. № 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования». На основании Приказа
Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N464 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования», обучающиеся изучают общеобразовательные
дисциплины на первом и втором курсах обучения, в том числе одновременно с изучением
общепрофессиональных дисциплин, междисциплинарных курсов, (профессиональных
модулей).
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта (далее - ФГОС) среднего общего образования
(Приказ Министерства
образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413"Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования" с
изменениями и дополнениями от:29 декабря 2014 г.) формируется общеобразовательный
цикл, включая общеобразовательные учебные дисциплины (общие и по выбору) из
обязательных предметных областей, учитывающие специфику осваиваемой профессии.
Цикл ОУД выполняется в объеме 2076 ч.
Выполнение «Индивидуального проекта» предусмотрено в 3, 4 семестрах за счет
времени, отведенного на самостоятельную учебную нагрузку по дисциплинам
общеобразовательного цикла в соответствии с выбором обучающихся.
5.4. Порядок аттестации обучающихся
По завершении семестров проводятся экзаменационные сессии, в которых
предусматривается от 1 до 4 экзаменов. По результатам экзаменов по дисциплинам
выставляется оценка (5 – отлично, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 –
неудовлетворительно).
По
результатам
квалификационного
экзамена
по
профессиональному модулю принимается однозначное решение: вид профессиональной
деятельности освоен / не освоен.
По дисциплинам, для которых не предусмотрен экзамен, а также
междисциплинарным курсам (МДК) формой промежуточной аттестации является
дифференцированный зачет (кроме физической культуры, для которой формой
промежуточной аттестации является зачет). Промежуточная аттестация в форме
дифференцированного зачета или зачета проводится за счет времени, отведенного на
изучение дисциплины или МДК.
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Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы (демонстрационный экзамен).
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является
представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных
видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть
предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты,
свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности,
характеристики с мест прохождения производственной практики.
5.5. Формирование вариативной части ОПОП
В соответствии с требованиями профстандартов и компетенции WSR, в целях
реализации ФГОС СПО ППКРС вариативная часть циклов по ППКРС, составляющая
288часов, распределена на дисциплины, междисциплинарные курсы и практики
следующим образом:
УД.01Основы предпринимательства
УД.02Основы проектной деятельности
ОП. 01 Технические измерения
ОП.06Основы электротехники
ОП.07 Общие основы технологии
металлорежущих станках
Итого

металлообработки

и

работ

56
52
80
50
50

на

288

5.6. Формы проведения консультаций
Консультации для обучающихся предусматриваются в объеме 4 часа на каждого
студента на весь период обучения, форма консультаций - устная, индивидуальная,
групповая.
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора по УПР
Борисова
Заместитель директора по УМР
Кретинина

В.Ф.
Т.В.
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Контроль и оценка результатов освоения образовательной
программы
Контрольно-измерительные материалы по программе обеспечивают
оценку достижения всех требований к результатам освоения программ, при
формировании КИМ по рабочей программе, и результатов, сформированных
за счет времени, отводимого на вариативную часть.
Оценка качества освоения программы включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации
обучающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и
профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых
двух месяцев от начала обучения.
Формой
государственной
аттестации
является
выпускная
квалификационная работа, которая проводится в виде демонстрационного
экзамена.
Для государственной итоговой аттестации по программе на основе
типовых заданий разрабатываются задания по демонстрационному экзамену.
Оценочные средства для промежуточной аттестации должны
обеспечить демонстрацию освоенности всех элементов программы СПО и
достижение всех требований, заявленных в программе как результаты
освоения программы. Разрабатываются образовательной организацией
самостоятельно с участием работодателей.
Текущий контроль является инструментом мониторинга успешности
освоения программы, для ее корректировки ее содержания в ходе
реализации. Задания разрабатываются преподавателями, реализующими
программы учебных дисциплин и профессиональных модулей.
Типовые задания в программе предназначены для обеспечения единых
требований к ГИА, основываются на международных практиках оценки
успешности освоения программ профессионального образования по
конкретной профессии (специальности) и проходят экспертную оценку в
ФУМО.
Задания, разработанные образовательной организацией, утверждаются
директором колледжа после предварительного положительного заключения
работодателей.
Условия реализации образовательной программы
Условия реализации образовательной программы должны обеспечить
их
соответствие
назначению
программы,
характеристике
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники,
установленным требованиям к результатам освоения программы.

Требования к материально-техническим условиям
Специальные помещения должны представлять 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
помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории,
оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и
материалами, учитывающими требования международных стандартов.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к
информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением
доступа
в
электронную
информационно-образовательную
среду
образовательной организации (при наличии).
В случае применения электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий, допускается применение специально
оборудованных помещений, их виртуальных аналогов, позволяющих
обучающимся осваивать ОК и ПК.
Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым
комплектом лицензионного программного обеспечения.
Библиотечный фонд образовательной организации должен быть
укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями по
каждой дисциплине общепрофессионального цикла и по каждому
профессиональному модулю профессионального цикла из расчета одно
печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине,
модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть
укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5
лет.
В качестве основной литературы образовательная организация
использует учебники, учебные пособия, предусмотренные ПООП.
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды
допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права
одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электроннобиблиотечной системе (электронной библиотеке).
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды
должны
быть
обеспечены
печатными
и
(или)
электронными
образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.
Образовательная
программа
должна
обеспечиваться
учебнометодической документацией по всем учебным предметам, дисциплинам,
модулям.
Перечень специальных помещений
Кабинеты:

«Материаловедения»;
«Технической графики»;
«Безопасности жизнедеятельности»;
«Технологии металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах»
Лаборатории:
«Программного управления станками с ЧПУ»
«Материаловедения»
Мастерские:
«Металлообработки»
Тренажеры, тренажерные комплексы:
демонстрации и имитации работ на металлорежущих станках
Спортивный комплекс
Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет
Актовый зал
Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз
практики по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным
управлением
Образовательная организация, реализующая программу по профессии,
должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных
учебным планом и соответствующей действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам.
Минимально необходимый для реализации ООП перечень
материально-технического обеспечения, включает в себя:
Оснащение лабораторий «Программного управления станками с
ЧПУ»:
Программное обеспечение CAD/CAM;
Фрезерный и токарный обрабатывающий центры с возможностью
изменения системы ЧПУ, адаптированные для учебных целей.
Оснащение мастерской металлообработки
Станки:
сверлильный;
токарный, токарно-винторезный;
фрезерный; копировальный;
шпоночный (долбежный);

шлифовальные: кругло-шлифовальный, плоскошлифовальный;
режущий инструмент: сверла, резцы, фрезы;
инструмент для наладки станка;
измерительный инструмент;
поверочный стол.
Оснащение тренажерного комплекса:
тренажеры, имитирующие пульт управления стойки станка с ЧПУ
различных типов и моделей;
тренажер для отработки координации движения рук при токарной
обработке;
демонстрационное устройство станка;
симулятор для визуализации процессов обработки.
Требования к оснащению баз практик
Реализация образовательной программы предполагает обязательную
учебную и производственную практику. Учебная практика реализуется в
мастерских профессиональной образовательной организации и требует
наличия
оборудования,
инструментов,
расходных
материалов,
обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием
ФГОС СПО, в том числе оборудования и инструментов, используемых при
проведении чемпионатовWorldSkills и указанных в инфраструктурных
листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции «Токарные
работы на станках с ЧПУ» и «Многоосевая обработка на станках с ЧПУ»
конкурсного движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills).
Требования к кадровому составу, реализующему ППКРС
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 профессиональной деятельности «Сквозные
виды профессиональной деятельности в промышленности», имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. Квалификация
педагогических работников образовательной организации должна отвечать
квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального 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

которых соответствует области профессиональной деятельности Сквозные
виды профессиональной деятельности в промышленности, не реже 1 раза в 3
года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. Доля
педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных
модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях,
направление деятельности которых соответствует области профессиональной
деятельности Сквозные виды профессиональной деятельности в
промышленности, в общем числе педагогических работников, реализующих
образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов.
Примерные расчеты нормативных затрат оказания
государственных услуг по реализации образовательной программы
Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы осуществляется в соответствии с
Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных
услуг
по
реализации
образовательных
программ
среднего
профессионального образования по профессиям (специальностям) и
укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной
Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. Нормативные
затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по
реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату
труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом
обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за
выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в
соответствии с Указом Президента 20 Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики».

Приложение 2.1.
к Программе подготовки квалифицированных
рабочих, служащих
по профессии 15.01.32 Оператор станков
с программным управлением
среднего профессионального образования
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«ПМ.01 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ НА МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКАХ
РАЗЛИЧНОГО ВИДА Н ТИПА (СВЕРЛИЛЬНЫХ, ТОКАРНЫХ, ФРЕЗЕРНЫХ
КОПИРОВАЛЬНЫХ ШПОНОЧНЫХ Н ШЛИФОВАЛЬНЫХ) ПО СТАДИЯМ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА»
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить
основной вид деятельности Изготовление деталей на металлорежущих станках различного
вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и
шлифовальных) по стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями
охраны труда и экологической безопасности и соответствующие ему общие и
профессиональные компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
Наименование общих компетенций
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК 4.

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

ОК 5.

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

ОК 7.

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

ОК 8.

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
3.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать

профессиональными компетенциями:
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 1
Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и
типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и
шлифовальных) по стадиям технологического процесса в соответствии с
требованиями охраны труда и экологической безопасности
ПК1.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на
металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных,
фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных)
ПК1.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оснастки, подналадку
металлорежущих станков различного вида и типа (сверлильных, токарных,
фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) в соответствии с
полученным заданием
ПК1.3. Определять последовательность и оптимальные режимы обработки различных
изделий на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных,
токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) в
соответствии с заданием
ПК1.4 Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, заготовок и
инструментов на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных,
токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) с
соблюдением требований к качеству, в соответствии с заданием и технической
документацией
В результате освоения профессионального модуля студент должен:
- выполнении подготовительных работ и обслуживания рабочего места
Иметь
станочника;
практичес
- обработке и доводке деталей, заготовок и инструментов на
металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных,
кий
фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) с соблюдением
опыт в:
требований к качеству, в соответствии с заданием и технической документацией;
- подготовке к использованию инструмента и оснастки для работы на
металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных,
фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) в соответствии с
полученным заданием;
определении
последовательности
и
оптимального
режима
обработки различных изделий на металлорежущих станках различного вида и
типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и
шлифовальных)
уметь
- подготавливать к работе и обслуживать рабочие места станочника в
соответствии с требованиями охраны труда, производственной санитарии,
пожарной безопасности и электробезопасности;
- осуществлять обработку и доводку деталей, заготовок и инструментов на
металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных,
фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных);

знать

- выбирать и подготавливать к работе универсальные, специальные
приспособления, режущий и контрольно-измерительный инструмент;
- устанавливать оптимальный режим обработки в соответствии с
технологической картой
- правила подготовки к работе и содержания рабочих мест станочника,
требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности

и электробезопасности;
- правила проведения и технологию проверки качества выполненных работ;
- правила перемещения грузов и эксплуатации специальных транспортных и
грузовых средств;
- конструктивные особенности, правила управления, подналадки и проверки на
точность металлорежущих станков различного вида и типа (сверлильных,
токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных);
- устройство, правила применения, проверки на точность универсальных и
специальных приспособлений, контрольно-измерительных инструментов;
- правила определения режимов резания по справочникам и паспорту станка

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов: 578 часов.
Из них на освоение МДК 01.01: 215 часов;
на практики учебную: 258 часа и производственную: 105 часов.

2. Структура и содержание профессионального модуля
2.1. Структура профессионального модуля «ПМ.01 Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида н типа
(сверлильных, токарных, фрезерных копировальных шпоночных н шлифовальных) по стадиям технологического процесса»
Коды
профессиональных
общих компетенций

Наименования
разделов
профессионального
модуля

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час
Суммарный
объем
нагрузки

Обучение по МДК, в час.

1
ПК 1.1
ПК 1.4
ОК 01, ОК 03, ОК 7,
ОК 08, ОК 11

ПК1.2
ПК 1.3
ОК 02, ОК 04, ОК
05,ОК 09, ОК 10

2
Раздел 1. Обработка
деталей на
металлорежущих
станках различного
вида и типа

Раздел 2
Осуществление
наладки
обслуживаемых
станков
Производственная
практика (по
профилю
специальности),
часов (если
предусмотрена
итоговая
(концентрированная)
практика)

Всего:

Практики

Лабораторных и
практических занятий

Всего часов

Самостоят
ельная
работа3

Учебная

Производственная

3

4

5

6

156

82

46

54

20

112

46

24

54

12

108

376

7

8

108

160

70

108

108

-

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах
объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных
тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса
3
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля
Наименование
разделов и тем ПМ и
МДК

1
Раздел 1
МДК 01.01

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

2
Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и типа
Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и типа

Объем часов

3
156

Содержание

1.Содержание рабочего места станочника
2.Основные понятия о гигиене труда. Гигиенические нормативы.
Ведение

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

2

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

Тема 1.1. Охрана
труда

1.Требования охраны труда. Основы законодательства о труде. Правила и нормативные документы по
безопасности труда. Органы надзора за охраной труда.
2.Правила поведения на территории и в цехах предприятия. Основные причины травматизма на
производстве. Меры безопасности при работе станочника.
3.Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека и виды поражения
электрическим током. Защита от прикосновения к токоведущим частям. Первая помощь при поражении
электрическим током.

2

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

Тема 1.2 Основы
резания металлов

1. Основы теории резания. Сущность процесса резания.
2.Режимы резания на металлорежущем станочном оборудовании.
3.Методы обработки металлов резанием: точение, сверление, фрезерование, протягивание, шлифование
4.Геометрия режущего инструмента
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2

5.Элементы режимов резания, физические явления при резании
Содержание

1.Устройство, технические характеристики и принцип работы металлообрабатывающих станков различных
типов
2.. Компоновочные виды металлообрабатывающих станков
Тема 1.3
Металлообрабатываю 3.Приводы станков, главное движение резца и движения подачи.
щие станки различных 4.Правила и методы подналадки металлообрабатывающих станков
типов
5.Виды работ, выполняемых на станочном оборудовании и оснастка станков для их выполнения.
Приспособления для крепления деталей и режущего инструмента.
6.Условия применения наиболее распространенных универсальных и специальных приспособлений в
зависимости от типа производства. Установочные детали и механизмы, опоры, установочные пальцы,
оправки, цанги, базирование деталей в приспособлениях
Тема 1.4. Устройство, Содержание
принцип работы и
1Типы токарных станков и их технические характеристики
кинематика станков
2 Виды работ и назначение разных типов станков токарной группы
токарной группы
Практические занятия
1. Ознакомление с органами управления станка.
2. Изготовление деталей начальной сложности.
Тема 1.5. Оснастка и Содержание
технология работ на
1.Типы и назначение токарных резцов, многорезцовые головки.
станках токарной
2.Геометрия резцов, поверхности и углы резцов. Заточка резцов и способы проверки заточки.
группы
3.Сверла, зенкеры, развертки, метчики, плашки.
4.Технология обработки наружных цилиндрических поверхностей.
5.Обработка отверстий.
6.Нарезания крепежной резьбы и резьбы движения.
7.Обработка конусных и фасонных поверхностей
9.Обработка поверхностей со сложной установкой
10.Накатка и отделка поверхностей
Практические занятия
1.Разбор конструкторской и технологической документации
2.Решение задач по определению режимов резания
3.Расчет режимов резания для станков токарной группы
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2

4

4

16

4.Определение частоты вращения шпинделя по заданной скорости резания. Выбор количества переходов,
глубины резания для конкретных условий обработки
5.Определение по таблицам диаметра стержня и отверстия для нарезания резьбы метчиками и плашками в
зависимости от обрабатываемого материала
6.Изучение технологических процессов токарной обработки деталей
7.Расчет конусности и уклона. Подбор инструмента и приспособления для обработки конических
поверхностей заданных параметров
8. Разбор технологических процессов изготовления деталей на токарных станках
Тема 1.6. Устройство, Содержание
принцип работы и
1.Типы фрезерных станков и их технические характеристики
кинематика станков
Практические занятия
фрезерной группы..
1. Ознакомление с органами управления станка.
2. Изготовление деталей начальной сложности.
Тема 1.7. Оснастка и Содержание
технология работ на
1.Элементы фрезерования плоских поверхностей
станках фрезерной
2.Фрезерование пазов, прорезей, шипов
группы
3. Фрезерование цилиндрических поверхностей
4.Фрезерование прямоугольных поверхностей
5.Фрезерование радиусных, наружных и внутренних поверхностей
6.Фрезерование уступов, канавок
7.Фрезерование однозаходной резьбы, спиралей, зубьев
Практические занятия
1.Расчет режимов резания при фрезеровании плоскостей и скосов. Выбор типа и размеров фрезы.
2.Изучение технологических процессов фрезерной обработки деталей
3.Подбор инструмента и приспособления для фрезерования радиусных, наружных и внутренних
поверхностей
4. Базирование заготовок и привязка инструмента
Тема 1.8 Устройство, Содержание
принцип работы и
1.Кругло и плоскошлифовальные станки: устройство и принципы работы
кинематика станков
Практические занятия
шлифовальной группы 1. Ознакомление с органами управления станка
2. Установка и базирование деталей
Тема 1.9. Оснастка и Содержание
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4

4

8

2
2
2

технология работы на 1.Типы и назначение, маркировка шлифовальных кругов и сегментов
станках
2.Обработка заготовок при бесцентровом шлифовании
шлифовальной группы Практические занятия
1. Обработка деталей согласно чертежа
Тема 1.10 Устройство, Содержание
принцип работы и
1.Типы сверлильных станков, принцип работы
кинематика станков
сверлильной группы 2. Вертикальные и радиально сверлильные станки
Тема 1.11. Оснастка и Содержание
технология работ на
1.Режущие и контрольно-измерительные приборы и инструменты: спиральные сверла, метчики, зенкеры,
станках сверлильной развертки
группы.
2.Основы резания металлов, материалы заготовок и режущего инструмента. Допуски размеров
3.Технологические процессы и режимы резания на станках сверлильной группы
4.Виды работ и технология их выполнения на сверлильных станках
Практические занятия
1.Расчет режимов резания для станков сверлильной группы
2.Приспособления для крепления заготовок и инструментов на сверлильных станках. Кондукторы
3.Выбор приспособлений для определенных сверлильных операций
Тема 1.12.
Содержание
Устройство, принцип 1.Устройство и принцип работы станков копировальных и шпоночных типов
работы и кинематика
станков
2.Кинематика станков
копировальных и
шпоночных типов
Тема 1.13. Оснастка и Содержание
технология работы на 1. Режущие инструменты для копировальных и шпоночных станков, из назначение
копировальных и
2.Технические характеристики режущих инструментов, способы крепления и заточки
шпоночных станках. Практические занятия
1.Расчет режимов резания при обработке деталей на копировальных и шпоночных станках
2.Технология обработки шпоночного паза
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2

4

6

2

2
4

Работа с нормативной, учебной и специальной технической литературой с использованием методических
Самостоятельная
рекомендаций преподавателя.
работа при изучении
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя;
раздела 1
оформление результатов лабораторных работ и практических занятий, отчётов, подготовка к их защите

Учебная практика

Раздел 2
Тема 2.1. Формы
заготовок и
технология их
изготовления

Тема 2.2. Основы
проектирования
станочных

Виды работ:
 крепление заготовок и режущих инструментов;
 установка и выверка деталей на столе станка и в приспособлениях;
 управление металлорежущими станками: сверлильными, токарными, фрезерными и шлифовальными,
копировальными, шпоночными;
 сверление, рассверливание, зенкерование, растачивание сквозных и глухих отверстий в деталях на
сверлильных станках;
 нарезание различных видов резьб на сверлильных станках;
 обработка деталей на металлорежущих станках: сверлильных, токарных, фрезерных и шлифовальных,
копировальных, шпоночных с соблюдением последовательности обработки и режимов резания в
соответствии с технологической картой;
 фрезерование плоских и цилиндрических, открытых и полуоткрытых, различных конфигураций и
сопряжений поверхностей, пазов, прорезей, шипов, различными типами фрез;
 фрезерование прямоугольных и радиусных наружных и внутренних поверхностей уступов, пазов, канавок,
однозаходных резьб, спиралей, зубьев шестерён, зубчатых колёс и реек;
 обдирка и шлифование под размер заготовок деталей на шлифовальных станках различных типов;
 проверка качества обработки деталей
Осуществление наладки обслуживаемых станков
Содержание
1.Формы заготовок и способы их изготовления
2.Литейное производство, формы и характеристики отливок
3.Обработка металлов давлением. Прокатка, прессовка, ковка, штамповка
4.Припуски и допуски для заготовок разных типов
Практические занятия
1 Расчет припусков и допусков для заготовок разной конфигурации и материала
Содержание
1.Способы установки заготовок. Правила выбора баз и способы базирования, погрешности базирования
2.Выбор схемы базирования и закрепления заготовки
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2

2

приспособлений
Тема 2.3 Наладка
станков и
технологический
процесс

Тема 2.4 Проверка
качества обработки
деталей
Тема 2.5.
Способы проверки
нормы точности и
правила их
технического
обслуживания станков
Тема 2.6 Управление
подъемнотранспортным
оборудованием

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

4

Содержание
1.Назначение и объём наладочных работ. Типовые методы наладок. Общие сведения о порядке наладки
станков
2.Способы, методы и технологический процесс наладки, подналадки металлорежущих станков
3.Техническая документация для наладки различных металлообрабатывающих станков. Подготовка станка к
настройкам
4. Настройка режимов резания. Установка, выверка и закрепление режущего инструмента на токарных
станках
5. Подготовка металлорежущего станка к работе Особенности наладки станков разного типа
Практические занятия
1.Наладка, подналадка станка и погрешности обработки
2.Наладка и подналадка станка при единичном и массовом типах производства
3.Настройка токарного станка
Методы и средства контроля качества обработанных поверхностей, погрешности обработки, основные виды
дефектов (брака) и способы их предупреждения
1.Виды погрешностей станков, производительность и надёжность металлообрабатывающих станков
2.Правила эксплуатации металлообрабатывающих станков
Практические занятия
Выполнение работ по настройке и наладке металлообрабатывающих станков токарной, фрезерной,
расточных и шлифовальной группы
Содержание
1.Классификация и назначение подъемно-транспортного оборудования машиностроительного производства
Практические занятия

1.Управление подъемно-транспортным оборудованием
Тема 2.7 Строповка и Содержание
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увязка грузов

1Схемы строповки и увязки грузов для подъема, перемещения, установки и складирования
Практические занятия
1.Строповка и увязка грузов
1.Работа с нормативной, учебной и специальной техни-ческой литературой с использованием методических
Самостоятельная
рекомендаций преподавателя.
работа при изучении
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя;
раздела 2
оформление результатов практических занятий, отчётов, подготовка к их защите
Виды работ:
наладка и подналадка обслуживаемых металлорежущих станков (сверлильных, токарных, фрезерных и
Учебная практика
шлифовальныхкопировальных, шпоночных)
Виды работ:
 строповка и увязка грузов для подъёма, перемещения, установки и складирования;
 установка крупных деталей сложной конфигурации, требующих комбинированного крепления и точной
выверки в различных плоскостях;
 установка сложных деталей на угольниках, призмах, домкратах, прокладках, тисках различных
конструкций, на круглых
 поворотных столах, универсальных делительных головках с выверкой по индикатору;
Производственная
 наладка и подналадка универсальных металлорежущих станков;
практика
 нарезание всевозможных резьб и спиралей на универсальных и оптических делительных головках с
выполнением всех необходимых расчётов;
 обработка заготовок, деталей на универсальных сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных,
шпоночных и шлифовальных станках при бесцентровом шлифовании, токарной обработке, обдирке,
сверлении отверстий под смазку;
 развёртывание поверхностей, сверление, фрезерование;
 фрезерование сложных крупногабаритных деталей и узлов;
 проверка качества обработки деталей

2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинет «Технология металлообработки»
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Металлорежущие станки» «Технология
машиностроения»; «Основы программирования фрезерных станков с ЧПУ»
- дидактические средства, модели, плакаты, таблицы, раздаточный материал.
Технические средства обучения:
Проектор мультимедийный
Доска одноэлементная белая
Документ-камера
Мультимедиапроектор
Компьютеры
Интегрированный CAD\CAM\CAPP комплекс «ADEM»
Принтер
Программное обеспечение МТS (для моделирования и оптимизации процессов
обработки деталей)
Экран на штативе
Лаборатории:
- Программного управления станками;
- Учебно-производственный участок станков с ЧПУ.
Мастерские:
- механообработки.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемые для использования в образовательном процессе
3.2.1. Печатные издания
1.
Ловыгин А. А., Теверовский Л. В Современный станок с ЧПУ и CAD/CAMсистема ДМК Пресс 2012
2.
Берлинер Э.М., Таратынов О.В. САПР в машиностроении М.: Форум, 2008
3.
Кондаков А.И. САПР технологических процессов. М.: Академия, 2008
4.
Коржов Н.П. Создание конструкторской документации средствами компьютерной
графики. - М. : Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2008
5.
Новиков О.А. Автоматизация проектных работ в технологической подготовке
машиностроительного производства. - М. : Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2007
6.
Ковшов А.Н., Назаров Ю.Ф. Информационная поддержка жизненного цикла
изделий машиностроения: принципы, системы и технологии CALS/ИПИ. - М.: Академия,
2007
7.
Пантюхин П.Я., Быков А.В., Репинская А.В. Компьютерная графика. - М.: Форум:
Инфра-М, 2007
3.2.2. Интернет-ресурсы
1. http://www.fsapr2000.ru Крупнейший русскоязычный форум, посвященный тематике
CAD/CAM/CAE/PDM-систем,
обсуждению
производственных
вопросов
и
конструкторско-технологической подготовки производства
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2.http://www/i-mash.ru
Специализированный
интернет-ресурс, посвященный машиностроению.
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информационно-аналитический

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
формируемых в
рамках модуля

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

ПК.1.2 Осуществлять
подготовку к
использованию
инструмента, оснастки,
подналадку
металлорежущих
станков различного
вида и типа
(сверлильных,
токарных, фрезерных,

Методы оценки
(указываются типы
оценочных заданий
и их краткие
характеристики,
например,
практическое
Критерии оценки
задание, в том числе
ролевая игра,
ситуационные
задачи и др.;
проект; экзамен, в
том числе –
тестирование,
собеседование)
Знания правила подготовки Тестирование
к работе и содержания Собеседование
рабочих мест станочника, Экзамен
требования охраны труда,
производственной
санитарии,
пожарной
безопасности
и
электробезопасности;
Умения подготавливать к Практические
работе
и
обслуживать занятия Экспертное
рабочие места станочника в наблюдение
соответствии
с
требованиями
охраны
труда,
производственной
санитарии,
пожарной
безопасности
и
электробезопасности;
Действия выполнение
Практическая работа
подготовительных работ и
Виды работ на
обслуживания рабочего
практике Экспертное
места станочника
наблюдение
Знания
конструктивные Тестирование
особенности,
правила Собеседование
управления, подналадки и Экзамен
проверки
на
точность
металлорежущих станков
различного вида и типа
(сверлильных,
токарных,
фрезерных, копировальных,
шпоночных
и
шлифовальных);
устройство,
правила
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копировальных,
шпоночных и
шлифовальных) в
соответствии с
полученным заданием

ПК 1.3 Определять
последовательность и
оптимальные режимы
обработки различных
изделий на
металлорежущих
станках различного
вида и типа
(сверлильных,
токарных, фрезерных,
копировальных,
шпоночных и
шлифовальных) в
соответствии с
заданием

ПК 1.4. Вести
технологический
процесс обработки и

применения, проверки на
точность универсальных и
специальных
приспособлений,
контрольно-измерительных
инструментов;
Умения выбирать и
подготавливать к работе
универсальные,
специальные
приспособления, режущий
и контрольноизмерительный инструмент;
Действия подготовка к
использованию
инструмента и оснастки для
работы на металлорежущих
станках различного вида и
типа (сверлильных,
токарных, фрезерных,
копировальных,
шпоночных и
шлифовальных) в
соответствии с полученным
заданием
Знания правила
определения режимов
резания по справочникам и
паспорту станка;
Умения устанавливать
оптимальный режим
обработки в соответствии с
технологической картой;
Действия определение
последовательности и
оптимального режима
обработки различных
изделий на
металлорежущих станках
станках различного вида и
типа (сверлильных,
токарных, фрезерных,
копировальных,
шпоночных и
шлифовальных) в
соответствии с заданием
Знания правила проведения
и технологию проверки
качества выполненных
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Практические
занятия

Практическая работа
Виды работ на
практике

Тестирование
Собеседование
Экзамен
Практические
занятия

Практическая работа
Виды работ на
практике

Тестирование
Собеседование
Экзамен

доводки изделий на
металлорежущих
станках различного
вида и типа
(сверлильных,
токарных, фрезерных,
копировальных,
шпоночных и
шлифовальных) с
соблюдением
требований к качеству,
в соответствии с
заданием и технической
документацией

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

работ;
правила перемещения
грузов и эксплуатации
специальных транспортных
и грузовых средств
Умения осуществлять
обработку и доводку
деталей, заготовок и
инструментов на
металлорежущих станках
различного вида и типа
(сверлильных, токарных,
фрезерных, копировальных,
шпоночных и
шлифовальных);
Действия обработка и
доводка деталей, заготовок
и инструментов на
металлорежущих станках
различного вида и типа
(сверлильных, токарных,
фрезерных, копировальных,
шпоночных и
шлифовальных) с
соблюдением требований к
качеству, в соответствии с
заданием и технической
документацией
Дескрипторы:
Распознавание сложных
проблемные ситуации в
различных контекстах.
Проведение анализа
сложных ситуаций при
решении задач
профессиональной
деятельности.
Определение потребности в
информации и источников
её получения.
Осуществление
эффективного поиска.
Разработка детального
плана действий. Оценка
рисков на каждом шаге.
Оценка плюсов и минусов
полученного результата,
своего плана и его
реализации, предлагает
критерии оценки и
рекомендации по
улучшению плана.
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Практические
занятия Экспертное
наблюдение

Практическая работа
Виды работ на
практике Экспертное
наблюдение

Практическая работа
Экспертное
наблюдение
Ситуационные
задания

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

Умения: распознавать
задачу и/или проблему в
профессиональном и/или
социальном контексте;
анализировать задачу и/или
проблему и выделять её
составные части;
определять этапы решения
задачи; выявлять и
эффективно искать
информацию, необходимую
для решения задачи и/или
проблемы;
составить план действия;
определить необходимые
ресурсы;
владеть актуальными
методами работы в
профессиональной и
смежных сферах;
реализовать составленный
план; оценивать результат и
последствия своих действий
(самостоятельно или с
помощью наставника).
Знания: актуальный
профессиональный и
социальный контекст, в
котором приходится
работать и жить; основные
источники информации и
ресурсы для решения задач
и проблем в
профессиональном и/или
социальном контексте.
алгоритмы выполнения
работ в профессиональной
и смежных областях;
методы работы в
профессиональной и
смежных сферах; структуру
плана для решения задач;
порядок оценки результатов
решения задач
профессиональной
деятельности
Дескрипторы:
Планирование
информационного поиска
из широкого набора
источников, необходимого
для выполнения
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Практические
занятия Экспертное
наблюдение
Ситуационные
задания

Тестирование
Собеседование
Экзамен

Практическая работа
Экспертное
наблюдение
проект

профессиональной
деятельности

ОК 03 Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие.

профессиональных задач;
проведение анализа
полученной информации,
выделяет в ней главные
аспекты; структурировать
отобранную информацию в
соответствии с параметрами
поиска; интерпретация
полученной информации в
контексте
профессиональной
деятельности.
Умения: определять задачи
поиска информации;
определять необходимые
источники информации;
планировать процесс
поиска; структурировать
получаемую информацию;
выделять наиболее
значимое в перечне
информации; оценивать
практическую значимость
результатов поиска;
оформлять результаты
поиска
Знания: номенклатура
информационных
источников применяемых в
профессиональной
деятельности; приемы
структурирования
информации; формат
оформления результатов
поиска информации
Дескрипторы:
использование актуальной
нормативно-правовой
документацию по
профессии (специальности);
применение современной
научной профессиональной
терминологии; определение
траектории
профессионального
развития и самообразования
Умения: определять
актуальность нормативноправовой документации в
профессиональной
деятельности; выстраивать
траектории
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Практические
занятия Экспертное
наблюдение

Тестирование
Собеседование
Экзамен

Практическая работа
Экспертное
наблюдение
проект

Практические
занятия Экспертное
наблюдение

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

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

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

профессионального и
личностного развития
Знания: содержание
актуальной нормативноправовой документации;
современная научная и
профессиональная
терминология; возможные
траектории
профессионального
развития и самообразования
Дескрипторы: участие в
деловом общении для
эффективного решения
профессиональных задач;
планирование
профессиональной
деятельности
Умения: организовывать
работу коллектива и
команды;
взаимодействоватьс
коллегами, руководством,
клиентами
Знания: психология
коллектива; психология
личности; основы
проектной деятельности
Дескрипторы: грамотно
устно и письменно излагать
свои мысли по
профессиональной
тематике на
государственном языке;
проявлять толерантность в
рабочем коллективе
Умения: излагать свои
мысли на государственном
языке; оформлять
документы.
Знания: особенности
социального и культурного
контекста; правила
оформления документов.
Дескрипторы: соблюдать
правила экологической
безопасности при ведении
профессиональной
деятельности; обеспечивать
ресурсосбережение на
рабочем месте.
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Тестирование
Собеседование
Экзамен

Практическая работа
Экспертное
наблюдение
Деловая игра
Практические
занятия
Деловая игра

Тестирование
Собеседование
Экзамен
Практическая работа
Экспертное
наблюдение

Практические
занятия Экспертное
наблюдение
Тестирование
Собеседование
Экзамен
Практическая работа
Экспертное
наблюдение

ситуациях

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

Умения: соблюдать нормы
экологической
безопасности; определять
направления
ресурсосбережения в
рамках профессиональной
деятельности по профессии
(специальности).
Знания: правила
экологической
безопасности при ведении
профессиональной
деятельности; основные
ресурсы, задействованные в
профессиональной
деятельности; пути
обеспечения
ресурсосбережения.
Дескрипторы: сохранение и
укрепление здоровья
посредством использования
средств физической
культуры; поддержание
уровня физической
подготовленности для
успешной реализации
профессиональной
деятельности
Умения: использовать
физкультурнооздоровительную
деятельность для
укрепления здоровья,
достижения жизненных и
профессиональных целей;
применять рациональные
приемы двигательных
функций в
профессиональной
деятельности; пользоваться
средствами профилактики
перенапряжения
характерными для данной
профессии (специальности)
Знания: роль физической
культуры в
общекультурном,
профессиональном и
социальном развитии
человека; основы здорового
образа жизни; условия
профессиональной
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Практические
занятия Экспертное
наблюдение

Тестирование
Собеседование
Экзамен

Практическая работа
Экспертное
наблюдение

Практические
занятия Экспертное
наблюдение

Тестирование
Собеседование
Экзамен

ОК 09Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

ОК 10Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языке

деятельности и зоны риска
физического здоровья для
профессии (специальности);
средства профилактики
перенапряжения.
Дескрипторы: применение
средств информатизации и
информационных
технологий для реализации
профессиональной
деятельности
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
профессиональной
деятельности.
Дескрипторы: применение
в профессиональной
деятельности инструкций
на государственном и
иностранном языке;
ведение общения на
профессиональные темы
Умения: понимать общий
смысл четко произнесенных
высказываний на известные
темы (профессиональные и
бытовые), понимать тексты
на базовые
профессиональные темы;
участвовать в диалогах на
знакомые общие и
профессиональные темы;
строить простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности; кратко
обосновывать и объяснить
свои действия (текущие и
планируемые); писать
простые связные
сообщения на знакомые или
интересующие
профессиональные темы
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Практическая работа
Экспертное
наблюдение

Практические
занятия Экспертное
наблюдение

Тестирование
Собеседование
Экзамен

Практическая работа
Экспертное
наблюдение

Практические
занятия Экспертное
наблюдение

ОК 11Планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной
сфере

Знания: правила
построения простых и
сложных предложений на
профессиональные темы;
основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная лексика);
лексический минимум,
относящийся к описанию
предметов, средств и
процессов
профессиональной
деятельности; особенности
произношения; правила
чтения текстов
профессиональной
направленности
Дескрипторы: определение
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
рамках профессиональной
деятельности; составлять
бизнес план; презентовать
бизнес-идею; определение
источников
финансирования;
применение грамотных
кредитных продуктов для
открытия дела
Умения: выявлять
достоинства и недостатки
коммерческой идеи;
презентовать идеи открытия
собственного дела в
профессиональной
деятельности; оформлять
бизнес-план; рассчитывать
размеры выплат по
процентным ставкам
кредитования
Знание: основы
предпринимательской
деятельности; основы
финансовой грамотности;
правила разработки бизнеспланов; порядок
выстраивания презентации;
кредитные банковские
продукты
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Тестирование
Собеседование
Экзамен

Практическая работа
Экспертное
наблюдение
проект

Практические
занятия Экспертное
наблюдение
Деловая игра

Тестирование
Собеседование
Экзамен
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Приложение 2.2.
к Программе подготовки квалифицированных
рабочих, служащих
по профессии 15.01.32 Опреатор станков
с программным управлением
среднего профессионального образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«ПМ.02 РАЗРАБОТКА УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ ДЛЯ СТАНКОВ С
ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ»

2017 г.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«ПМ.02 РАЗРАБОТКА УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ ДЛЯ СТАНКОВ С
ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ»
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить
основной вид деятельности Разработка управляющих программ для станков с числовым
программным управлением и соответствующие ему общие и профессиональные
компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
Наименование общих компетенций
ОК 1.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
ОК 2.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 3.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие
ОК 4.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
ОК 5.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК 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
здоровья 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
иностранном языке
ОК 11.
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
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1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
ВД 2
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Разработка
управляющих
программ
для
станков
с
числовым
программным управлением
Разрабатывать управляющие программы с применением систем автоматического
программирования
Разрабатывать управляющие программы с применением систем CAD/CAM.
Выполнять диалоговое программирование с пульта управления станком.

В результате освоения профессионального модуля студент должен:
- Разработка управляющих программ с применением систем автоматического
Иметь
практически программирования;
- Выполнение диалогового программирования с пульта управления станком;
й опыт
- Разработка управляющих программ с применением систем CAD/CAM

Уметь

Знать

написание управляющей программы в CAD/САМ 3 оси;
написание управляющей программы в CAD/CAM 5 оси;
- читать и применять техническую документацию при выполнении работ;
- разрабатывать маршрут технологического процесса обработки с выбором
режущих и вспомогательных инструментов, станочных приспособлений, с
разработкой технических условий на исходную заготовку;
- устанавливать оптимальный режим резания;
- анализировать системы ЧПУ станка и подбирать язык программирования;
- осуществлять написание управляющей программы со стойки станка с ЧПУ;
- проверять управляющие программы средствами вычислительной техники;
- кодировать информацию и готовить данные для ввода в станок, записывая их
на носитель;
- разрабатывать карту наладки станка и инструмента;
- составлять расчетно-технологическую карту с эскизом траектории
инструментов;
- вводить управляющие программы в универсальные ЧПУ станка и
контролировать циклы их выполнения при изготовлении деталей;
- применять методы и приемки отладки программного кода;
- применять современные компиляторы, отладчики и оптимизаторы
программного кода;
- работать в режиме корректировки управляющей программы
- устройство и принципы работы металлорежущих станков с программным
управлением, правила подналадки и наладки;
- устройство, назначение и правила применения приспособлений и оснастки;
- устройство, назначение и правила пользования режущим и измерительным
инструментом;
- правила определения режимов резания по справочникам и паспорту станка
- методы разработки технологического процесса изготовления деталей на
станках с ЧПУ;
- теорию программирования станков с ЧПУ с использованием G-кода;
- приемы программирования одной или более систем ЧПУ;
- порядок заполнения и чтения операционной карты работы станка с ЧПУ;
- способы использования (корректировки) существующих программ для
выполнения задания по изготовлению детали;
- приемы работы в CAD/САМ системах
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1.3. Количество часов, отводимое на освоение программы профессионального
модуля
Всего часов 242 часа.
Из них на освоение МДК 170 часов;
на практики: учебную 0 час. и производственную 72
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2. Структура и содержание профессионального модуля
2.1. Структура профессионального модуля ПМ.02 «РАЗРАБОТКА УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ ДЛЯ СТАНКОВ С
ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ»
Занятия во взаимодействии с преподавателем, час.

1
ПК 2.1
ПК 2.3
ОК1,ОК3,ОК
4,
ОК7, ОК11
ПК2.2
ОК2,
ОК5,ОК9,ОК
10

Наименования разделов
профессионального
модуля*

Суммарны
й объем
нагрузки

2

Обучение по МДК, в час.

Практики
Производственная
часов
(если предусмотрена
рассредоточенная
практика)

Самостоятельн
ая работа4

7

8

всего,
часов

Лабораторны
хи
практически
х занятий

Коды
профессиона
льных общих
компетенций

Учебная,
часов

3

4

5

6

Раздел 1. Разработка
управляющих программ

76

32

14

36

8

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

80

36

20

36

8

Производственная
практика (по профилю
специальности), часов
(если предусмотрена
итоговая
(концентрированная)
практика)

72

Всего:

228

72

68

34

72

72

16

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах
объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных
тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса
4
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля
Наименование разделов и тем ПК Содержание учебного материала:
(МДК)
лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

1

2

Раздел 1.

Разработка управляющих программ

МДК.02.01

Разработка управляющих программ для станков с числовым программным управлением
Содержание
1. Системы автоматического управления технологическим оборудованием.
Общие сведения. Виды управления автоматизированным оборудованием. Программное
управление. История развития числового программного управления (ЧПУ). Классификация
и основные виды систем ЧПУ с автоматизированным оборудованием.
2. Сравнительный анализ универсального автоматизированного оборудования и
оборудования с ЧПУ
Конструктивные особенности. Алгоритм работы. Эффективность применения.
Конструкция и компоненты систем программного управления.
3. Геометрические основы работы на автоматизированном оборудовании.
Типы систем координат автоматизированного оборудования. Системы координат и
направления движения исполнительных органов оборудования с ЧПУ.
4. Числовое программное управление автоматизированными системами.
Движение и коррекция исполнительных органов и узлов автоматизированного
оборудования. Функции устройств ЧПУ. Специализированные программные продукты
для комплексной автоматизации подготовки производства
Практические занятия
Составление алгоритма выполнения технологического процесса на автоматизированном
оборудовании
Содержание
1.Сущность автоматизированной подготовки управляющей программы (УП).
2. Понятие «система автоматизированного программирования», уровни автоматизации
подготовки УП.
3.Виды программирования. Организация работы при ручном вводе программ
4.Аналитические и инструментальные языки программирования.
Содержание

Тема 1.1
Системы автоматического
управления

Тема 1.2
Основные сведения о
программном управлении
Тема 1.3.
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Объем часов

3
76
4

4

4

4

Подготовка управляющей
программы

1 Этапы подготовки управляющей программы
2Способы и технические средства подготовки управляющих программ.
3Процедуры составления управляющих программ
4 Технологическая документация
5 Система координат станка, детали, инструмента
Содержание
1 Типы геометрических элементов детали. Понятие «Опорная точка»
Тема 1.4.
Расчет элементов контура детали 2 Понятие «эквидистанта к контуру». Методика построения эквидистанты
и траектории инструмента
Практические занятия
Программирование расточных операций
Содержание
Содержание
2
2
Тема 1.5.
1 Понятие «Управляющая программа». Содержание и структура управляющей программ
Структура
управляющей
2Назначение и содержание формата кадра.
программы
Практические занятия
Понятие «Управляющая
программа».
Содержание
и структура
Освоение правил назначения и кодирования
основных функций
управляющих
программ
станков
управляющей программы.
с ЧПУ
Содержание
1. Программирование в ISOкодах.
Тема 1.6.
2. Описание GиMкодов для программирования ЧПУ станков.
Запись, контроль и
Практические занятия
редактирование управляющей
Расчет координат опорных точек контура детали.
программы
Разработка управляющей программы (УП)
обработки групп отверстий на фрезерно-сверлильном станке с ЧПУ
Самостоятельная работа по
Составить номенклатуру деталей по предложенным рабочим чертежам для обработки на
разделу 1
станках с ЧПУ разных групп;
Подготовить сообщение, презентацию по теме: «Роль справочной литературы при разработке
УП;
Подготовить презентацию по теме: «Связь системы координат станка, детали, инструмента;
Произвести расчет опорных точек эквидистанты по предложенным рабочим чертежам деталей
Учебная практика
1.Программное управление металлорежущими станками.
2.Обработка деталей на металлорежущих станках с ЧПУ различного вида и типа
Раздел 2
Автоматизация программирования станков с ЧПУ и СAD/CAM системы
Разработка управляющих программ для станков с числовым программным управлением
МДК.02.01
80

2

4
2

2

2

4
8

36
80

Тема 2.1 Основы
автоматизированного
проектирования

Тема 2.2
САD системы

Тема 2.3
САМ системы

Содержание

2

1.Системы автоматизированного проектирования; история возникновения; необходимость и
преимущества применения; CAD/CAM/CAE системы; PLM системы - жизненный цикл изделия.
2.Использование систем CAD/CAM для получения управляющих программ в
автоматическом режиме
Содержание
1.CAD-системы. Виды геометрического моделирования;
2.Функции твердотельного моделирования; пакеты геометрического моделирования и их
функциональность;
3.Базовые геометрические объекты; обмен геометрическими данными автоматизация черчения
Содержание
1.CAM-системы. Основы процесса резания; архитектура станка с ЧПУ;

4

4

2.Ввиды современных станков с ЧПУ; структура управляющей программы; пакеты cam-систем
и их функциональность;
Тема 2.4.
САЕ системы
Тема 2.5 Програм-мирование
промышленных роботов и
робототизированных
технологических комплексов

3.Автоматизация написания управляющих программ для станков с ЧПУ.
Содержание
1.СAE-системы. Классификация; возможности CAE-систем;
2.Пакеты CAE и их функциональность; основы метода конечных элементов, алгоритм конечноэлементного анализа в CAE-cистемах.
Содержание
Классификация систем управления.
Общие схемы и методы программирования. Входные языки управления робототехническими
системами.
Язык программирования электроавтоматики.
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4

2

Практические занятия:
Работа с уровнями программирования
Работа с системами CAD/CAM
Разработка 3-D модели и создание управляющей программы детали
Работа с подпрограммами.
Рабочие инструкции
Самостоятельная работа по
разделу 2
Учебная практика

Составить УП на разных языках программирования для обработки заданной детали
Заполнить технологическую документацию с применением CAD/CAM
Виды работ:
Подготовка программ на языках управления цикловыми ПР и на языках программирования
роботов VAL
Разработка УП для токарных станков
Разработка УП для фрезерных станков
Подготовка технологических процессов на базе CAD/CAM систем
Производственная
практика Виды работ
Подготовка программ обработки деталей:
(по профилю специальности)
- на сверлильно-фрезерных станках с ЧПУ;
- на многоцелевых станках с ЧПУ.
Подготовка программ автоматического формирования траектории инструмента
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20

8
36
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Кабинет технологии металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах,
оснащенный оборудованием для демонстрации и имитации работ на металлорежущих
станках.
Лаборатории программного управления станками с ЧПУ
Мастерская металлообработки
Оснащенные базы практики, в соответствии с основными видами деятельности.
Основные источники:
Ловыгин А. А., Теверовский Л. В Современный станок с ЧПУ и CAD/CAM-система ДМК
Пресс 2012
Дополнительные источники:
Берлинер Э.М., Таратынов О.В. САПР в машиностроении М.: Форум, 2008
2. Кондаков А.И. САПР технологических процессов. М.: Академия, 2008
3. Коржов Н.П. Создание конструкторской документации средствами компьютерной
графики. - М. : Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2008
4. Новиков О.А. Автоматизация проектных работ в технологической подготовке
машиностроительного производства. - М. : Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2007
5. Ковшов А.Н., Назаров Ю.Ф. Информационная поддержка жизненного цикла
изделий машиностроения: принципы, системы и технологии CALS/ИПИ. М.: Академия, 2007
6. Пантюхин П.Я., Быков А.В., Репинская А.В. Компьютерная графика. - М.::
Форум: Инфра-М, 2007
Интернет-ресурсы
1. http://www.fsapr2000.ru Крупнейший русскоязычный форум, посвященный
тематике CAD/CAM/CAE/PDM-систем, обсуждению производственных вопросов и конструкторско-технологической подготовки производства
2. http://www/i-mash.ru Специализированный информационно-аналитический
интернет-ресурс, посвященный машиностроению.
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4. 9КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
формируемых в рамках
модуля
ПК 2.1 Разрабатывать
управляющие
программы с
применением систем
автоматического
программирования

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

Критерии оценки
Знания
устройство и принципы работы
металлорежущих станков с программным
управлением, правила подналадки и
наладки;
устройство, назначение и правила
применения приспособлений и оснастки;
устройство, назначение и правила
пользования режущим и измерительным
инструментом
правила определения режимов резания по
справочникам и паспорту станка
методы разработки технологического
процесса изготовления деталей на станках с
ЧПУ
теорию программирования станков с ЧПУ с
использованием G-кода;
приемы программирования одной или более
систем ЧПУ;
Умения читать и применять техническую
документацию при выполнении работ;
разрабатывать маршрут технологического
процесса обработки с выбором режущих и
вспомогательных инструментов, станочных
приспособлений, с разработкой технических
условий на исходную заготовку;
устанавливать оптимальный режим
резания;
анализировать системы ЧПУ станка и
подбирать язык программирования;
Действия Разработка управляющих
программ с применением систем
автоматического программирования
Знания:
приемы работы в CAD/САМ системах
Умения осуществлять написание
управляющей программы в CAD/САМ 3
оси;
осуществлять написание управляющей
программы в CAD/CAM 5 оси;
Действия Разработка управляющих
программ с применением систем CAD/CAM
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Методы оценки
Тестирование
Собеседование
Экзамен

Практические
занятия

Практическая работа
Виды работ на
практике
Тестирование
Собеседование
Экзамен
Практические
занятия

Практическая работа
Виды работ на
практике

ПК 2.3 Выполнять
диалоговое
программирование с
пульта управления
станком

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

Знания порядок заполнения и чтения
операционной карты работы станка с ЧПУ;
способы использования (корректировки)
существующих программ для выполнения
задания по изготовлению детали;
Умения осуществлять написание
управляющей программы со стойки станка с
ЧПУ;
проверять управляющие программы
средствами вычислительной техники;
кодировать информацию и готовить данные
для ввода в станок, записывая их на
носитель;
разрабатывать карту наладки станка и
инструмента;
составлять расчетно-технологическую карту
с эскизом траектории инструментов;
вводить управляющие программы в
универсальные ЧПУ станка и
контролировать циклы их выполнения при
изготовлении деталей
применять методы и приемки отладки
программного кода;
применять современные компиляторы,
отладчики и оптимизаторы программного
кода
работать в режиме корректировки
управляющей программы
Действия Выполнение диалогового
программирования с пульта управления
станком
Дескрипторы: Распознавание сложных
проблемные ситуации в различных
контекстах. Проведение анализа сложных
ситуаций при решении задач
профессиональной деятельности.
Определение потребности в информации и
источников её получения. Осуществление
эффективного поиска. Разработка
детального плана действий. Оценка рисков
на каждом шаге.
Оценка плюсов и минусов полученного
результата, своего плана и его реализации,
предлагает критерии оценки и
рекомендации по улучшению плана.
Умения: распознавать задачу и/или
проблему в профессиональном и/или
социальном контексте; анализировать
задачу и/или проблему и выделять её
составные части; определять этапы решения
задачи; выявлять и эффективно искать
информацию, необходимую для решения
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Тестирование
Собеседование
Экзамен
Практические
занятия

Практическая работа
Виды работ на
практике
Практическая работа
Ситуационные
задания

Практические
занятия
Ситуационные
задания

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

ОК 03 Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и

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 контекст, в котором приходится
работать и жить; основные источники
информации и ресурсы для решения задач и
проблем в профессиональном и/или
социальном контексте.
алгоритмы выполнения работ в
профессиональной и смежных областях;
методы работы в профессиональной и
смежных сферах; структуру плана для
решения задач; порядок оценки результатов
решения задач профессиональной
деятельности
Дескрипторы: Планирование
информационного поиска из широкого
набора источников, необходимого для
выполнения профессиональных задач;
проведение анализа полученной
информации, выделяет в ней главные
аспекты; структурировать отобранную
информацию в соответствии с параметрами
поиска; интерпретация полученной
информации в контексте профессиональной
деятельности.
Умения: определять задачи поиска
информации; определять необходимые
источники информации; планировать
процесс поиска; структурировать
получаемую информацию; выделять
наиболее значимое в перечне информации;
оценивать практическую значимость
результатов поиска; оформлять результаты
поиска
Знания: номенклатура информационных
источников применяемых в
профессиональной деятельности; приемы
структурирования информации; формат
оформления результатов поиска
информации
Дескрипторы: использование актуальной
нормативно-правовой документацию по
профессии (специальности); применение
современной научной профессиональной
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Тестирование
Собеседование
Экзамен

Практическая работа
Экспертное
наблюдение
проект

Практические
занятия Экспертное
наблюдение

Тестирование
Собеседование
Экзамен

Практическая работа
Экспертное
наблюдение

личностное развитие.

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

терминологии; определение траектории
профессионального развития и
самообразования
Умения: определять актуальность
нормативно-правовой документации в
профессиональной деятельности;
выстраивать траектории профессионального
и личностного развития
Знания: содержание актуальной
нормативно-правовой документации;
современная научная и профессиональная
терминология; возможные траектории
профессионального развития и
самообразования
Дескрипторы: участие в деловом общении
для эффективного решения
профессиональных задач; планирование
профессиональной деятельности

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

Практические
занятия Экспертное
наблюдение
Тестирование
Собеседование
Экзамен

Практическая работа
Экспертное
наблюдение
Деловая игра

Умения: организовывать работу коллектива
и команды; взаимодействоватьс коллегами,
руководством, клиентами
Знания: психология коллектива; психология
личности; основы проектной деятельности
ОК 05Осуществлять
устную и письменную
коммуникацию на
государственном языке с
учетом особенностей
социального и
культурного контекста

проект

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

Практические
занятия
Деловая игра
Тестирование
Собеседование
Экзамен
Практическая работа
Экспертное
наблюдение

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

Практические
занятия Экспертное
наблюдение

Знания:особенности социального и
культурного контекста; правила
оформления документов.
Дескрипторы: соблюдать правила
экологической безопасности при ведении
профессиональной деятельности;
обеспечивать ресурсосбережение на
рабочем месте.

Тестирование
Собеседование
Экзамен
Практическая работа
Экспертное
наблюдение

Умения: соблюдать нормы экологической
безопасности; определять направления
ресурсосбережения в рамках

Практические
занятия Экспертное
наблюдение
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профессиональной деятельности по
профессии (специальности).
Знания: правила экологической
безопасности при ведении
профессиональной деятельности; основные
ресурсы, задействованные в
профессиональной деятельности; пути
обеспечения ресурсосбережения.
ОК 08Использовать
Дескрипторы: сохранение и укрепление
средства физической
здоровья посредством использования
культуры для сохранения средств физической культуры; поддержание
и укрепления здоровья в уровня физической подготовленности для
процессе
успешной реализации профессиональной
профессиональной
деятельности
деятельности и
поддержание
необходимого уровня
физической
подготовленности.
Умения: использовать физкультурнооздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей;
применять рациональные приемы
двигательных функций в профессиональной
деятельности; пользоваться средствами
профилактики перенапряжения
характерными для данной профессии
(специальности)
Знания: роль физической культуры в
общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека; основы
здорового образа жизни; условия
профессиональной деятельности и зоны
риска физического здоровья для профессии
(специальности); средства профилактики
перенапряжения.
ОК 09Использовать
Дескрипторы: применение средств
информационные
информатизации и информационных
технологии в
технологий для реализации
профессиональной
профессиональной деятельности
деятельности
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
профессиональной деятельности.
ОК 10Пользоваться
Дескрипторы: применение в
профессиональной
профессиональной деятельности
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Тестирование
Собеседование
Экзамен

Практическая работа
Экспертное
наблюдение

Практические
занятия Экспертное
наблюдение

Тестирование
Собеседование
Экзамен

Практическая работа
Экспертное
наблюдение
Практические
занятия Экспертное
наблюдение
Тестирование
Собеседование
Экзамен
Практическая работа
Экспертное

документацией на
государственном и
иностранном языке

ОК 11Планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной сфере

инструкций на государственном и
иностранном языке; ведение общения на
профессиональные темы
Умения: понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний на известные
темы (профессиональные и бытовые),
понимать тексты на базовые
профессиональные темы; участвовать в
диалогах на знакомые общие и
профессиональные темы; строить простые
высказывания о себе и о своей
профессиональной деятельности; кратко
обосновывать и объяснить свои действия
(текущие и планируемые); писать простые
связные сообщения на знакомые или
интересующие профессиональные темы
Знания: правила построения простых и
сложных предложений на
профессиональные темы; основные
общеупотребительные глаголы (бытовая и
профессиональная лексика); лексический
минимум, относящийся к описанию
предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности;
особенности произношения; правила чтения
текстов профессиональной направленности
Дескрипторы: определение
инвестиционную привлекательность
коммерческих идей в рамках
профессиональной деятельности; составлять
бизнес план; презентовать бизнес-идею;
определение источников финансирования;
применение грамотных кредитных
продуктов для открытия дела
Умения: выявлять достоинства и недостатки
коммерческой идеи; презентовать идеи
открытия собственного дела в
профессиональной деятельности; оформлять
бизнес-план; рассчитывать размеры выплат
по процентным ставкам кредитования
Знание: основы предпринимательской
деятельности; основы финансовой
грамотности; правила разработки бизнеспланов; порядок выстраивания презентации;
кредитные банковские продукты
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наблюдение
Практические
занятия Экспертное
наблюдение

Тестирование
Собеседование
Экзамен

Практическая работа
Экспертное
наблюдение
проект

Практические
занятия Экспертное
наблюдение
Деловая игра
Тестирование
Собеседование
Экзамен

Приложение 2.3.
к Программе подготовки квалифицированных
рабочих, служащих
по профессии 15.01.32 Оператор станков
с программным управлением
среднего профессионального образования
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«ПМ.03 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ НА МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКАХ С
ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПО СТАДИЯМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА»
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить
основной вид деятельности Изготовление деталей на металлорежущих станках с
программным управлением по стадиям технологического процесса и соответствующие
ему общие и профессиональные компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно
к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого
уровня физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
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1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 3.
Изготовление деталей на металлорежущих станках с программным управлением по
стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и
экологической безопасности
ПК 3.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на
металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных,
фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) с программным
управлением
ПК 3.2.
Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для

работы на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных,
токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) с
программным управлением, настройку станка в соответствии с заданием.
ПК 3.3.
ПК 3.4.

Осуществлять перенос программы на станок, адаптацию разработанных
управляющих программ на основе анализа входных данных, технологической и
конструкторской документации
Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, заготовок и
инструментов на металлорежущих станках с программным управлением с
соблюдением требований к качеству, в соответствии с заданием и технической
документацией

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:
- в выполнении подготовительных работ и обслуживания рабочего места
Иметь
практический оператора станка с программным управлением;
- обработка и доводка деталей, заготовок и инструментов на металлорежущих
опыт:
станках с программным управлением с соблюдением требований к качеству, в
соответствии с заданием, технологической и конструкторской документацией;
- подготовка к использованию инструмента и оснастки для работы на
металлорежущих станках с программным управлением, настройку станка в
соответствии с заданием;
- перенос программы на станок, адаптации разработанных управляющих
программ на основе анализа входных данных, технологической и
конструкторской документации
- осуществлять подготовку к работе и обслуживание рабочего места оператора
Уметь:
станка с программным управлением в соответствии с требованиями охраны
труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и
электробезопасности;
- определять режим резания по справочнику и паспорту станка;
- составлять технологический процесс обработки деталей, изделий;
- выбирать и подготавливать к работе универсальные, специальные
приспособления, режущий и контрольно-измерительный инструмент;
- выполнять технологические операции при изготовлении детали на
металлорежущем станке с числовым программным управлением
определять возможности использования готовых управляющих программ на
станках ЧПУ
- правила подготовки к работе и содержания рабочих мест оператора станка с
Знать:
программным управлением, требования охраны труда, производственной
санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности;
- правила определения режимов резания по справочникам и паспорту станка;
- организацию работ при многостаночном обслуживании станков с
программным управлением;
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- приемы, обеспечивающие заданную точность изготовления деталей, правила
перемещения грузов и эксплуатации специальных транспортных и грузовых
средств;
- устройство и принципы работы металлорежущих станков с программным
управлением, правила подналадки;
- наименование, назначение, устройство и правила применения
приспособлений, режущего и измерительного инструмента
- правила проведения анализа и выбора готовых управляющих программ;
- основные направления автоматизации производственных процессов системы
программного управления станками;
- основные способы подготовки программы
1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов: 664 часа.
Из них на освоение МДК: 160 часов;
на практики учебную: 360 часов и производственную: 144 часа.

93

2. Структура и содержание профессионального модуля
2.1. Структура профессионального модуля «ПМ.03 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ НА МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКАХ С
ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПО СТАДИЯМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА»
Занятия во взаимодействии с преподавателем, час.
Наименования
разделов
профессионального
модуля*

1
ПК 3.1
ПК 3.3
ОК1,ОК3,ОК
4
ОК7, ОК11
ПК3.2
ОК2,
ОК5,ОК9,ОК
10

2
Раздел 1. Разработка
управляющих
программ

Суммарны
й объем
нагрузки

Обучение по МДК, в час.

Практики
Производственная
часов
Учебная,
(если предусмотрена
часов
рассредоточенная
практика)
6
7

Самостояте
льная
работа5

всего,
часов

Лабораторны
хи
практически
х занятий

Коды
профессионал
ьных общих
компетенций

3

4

5

76

32

14

36

8

Раздел 2
Осуществление
наладки
обслуживаемых
станков

80

36

20

36

8

Производственная
практика (по профилю
специальности), часов
(если предусмотрена
итоговая
(концентрированная)
практика)

72

8

72

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах
объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных
тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса
5

94

228
68
34
Всего:
2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля

72

72

Наименование разделов Содержание учебного материала:
и тем ПК (МДК )
лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся
1
2
Раздел 1
МДК 03.01
Ведение
Тема 1.1.
Охрана труда
Тема 1.2.
Станки с ЧПУ и
обрабатывающие центры
токарной группы
Тема 1.3.
Станки с ЧПУ и
обрабатывающие центры
сверлильно-фрезернорасточной группы

Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и типа
Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и типа
Основные понятия гибкой автоматизации производства
1.Подготовки к работе и содержания рабочих мест оператора станка с программным управлением
2.Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и
электробезопасности
2.Основные понятия о гигиене труда. Гигиенические нормативы.
Производственная санитария, ее задачи. Санитарно-гигиенические нормы производственных
помещений.

4. Профилактика профессиональных заболеваний и производственного травматизма. Краткая
санитарно-гигиеническая характеристика условий труда на предприятии. Оказание первой помощи
пострадавшим и самопомощь при травмах
Практические занятия
1.Составление таблицы с указанием кнопок пульта управления станков с ЧПУ сверлильно-фрезернорасточной группы при выполнении на станках различных операций
Тема 1.4.
1. Назначение и устройство станков с ЧПУ шлифовальной группы.
Шлифовальные станки с 2. Классификация станков по виду выполняемых работ.
ЧПУ
Практические занятия
1.Составление таблицы с указанием кнопок пульта управления токарного станка с ЧПУ при
выполнении на станке различных операций
Тема 1.5.
Устройства для замены деталей на станках с ЧПУ. Магазины режущих инструментов. Механизмы
Устройства для замены автоматической смены инструментов
деталей и режущих
Практические занятия
инструментов на станках 1. Отработка навыков работы с устройством для автоматической замены деталей.
с ЧПУ
2. Отработка навыков работы с магазином для режущих инструментов.
3. Отработка навыков работы с устройством для автоматической смены инструментов
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16

Объем часов
3
114
1
1

1
1
2

1

1
1

1
4

Тема 1.6.
Устройства для
транспортирования
стружки

Тема 1.8.
Гидроприводы,
механические узлы и
смазочная система
станков
с ЧПУ
Тема 1.9.
Виды профилактических
работ при обслуживании
станка с ЧПУ
Тема 1.10.
Пульт управления
станком с ЧПУ

Устройства для транспортирования стружки из рабочей зоны станков и обрабатывающих центров с
ЧПУ
Практические занятия
1.Отработка навыков работы с устройствами для транспортирования стружки
Функциональные составляющие подсистемы ЧПУ. Функционирование системы ЧПУ.
Электроприводы и датчики станков
с ЧПУ
Практические занятия
1. Отработка навыков работы с агрегатами и блоками систем с ЧПУ.
2. Отработка навыков работы с электроприводами и датчиками станков с ЧПУ
1. Гидравлические приводы, механические узлы станков. Неисправности.
2. Смазочная система. Физические свойства масел в гидравлических системах станков с ЧПУ.
Практические занятия
1.Отработка навыков работы с системами гидропривода и смазки станков

Виды профилактических работ; опасные и вредные производственные факторы при техническом
обслуживании станков с ЧПУ
Практические занятия
1.Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию станков с ЧПУ
Описание клавиатуры пульта управления. Описание экранного меню пульта управления
Практические занятия
1.Отработка умений управления станками с ЧПУ с помощью пульта
Системы координат станков и базовые точки.
Размерная привязка инструмента
Практические занятия
1.Выполнение расчёта координат опорных точек контура детали
Самостоятельная
1. Работа с нормативной, учебной и специальной технической литературой с использованием
работа обучающегося
методических рекомендаций преподавателя.
при изучении раздела 1 2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций
преподавателя; оформление результатов практических занятий, отчётов, подготовка
к их защите.
3. Работа с рекомендуемыми интернет-ресурсами
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1
1
2

2

2
1

1
1
1
2
2
2
8

Учебная практика

Раздел 2.
МДК 03.01
Тема 2.1.
Режущий инструмент
Тема 2.2.
Вспомогательный
инструмент
Тема 2.3.
Системы
инструментальной
оснастки
Тема 2.4.
Устройства для
размерной настройки
инструмента
Тема 2.5.
Приспособления

Виды работ:
• выполнение работ на токарных станках с ЧПУ с помощьюпанели управления станками;
• выполнение работ на станках с ЧПУ сверлильно-фрезерно-расточной и шлифовальной групп с
помощьюпанели управления станками;
• выполнение работ по приведениюв рабочее положение вспомогательных систем станков с ЧПУ;
• отработка команд, выполняемых с помощьюпульта, при работе на станках с ЧПУ токарной,
сверлильно-фрезерно-рас-точной и шлифовальной групп;
• привязка нулевой точки детали для станков с ЧПУ токарной, сверлильно-фрезерно-расточной и
шлифовальной групп;
• размерная привязка инструмента станков с ЧПУ токарной, сверлильно-фрезерно-расточной и
шлифовальной групп
Осуществление наладки и обслуживание станков с ЧПУ
Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и типа
Номенклатура режущего инструмента. Режущие материалы. Унифицированные узлы инструмента.
Фрезы. Сверлильный и инструмент. Резьбонарезной инструмент
Практические занятия
1.Выбор режущего инструмента и выполнение расчёта режимов резания
Хвостовики инструмента для многооперационных станков. Цилиндрические хвостовики для
токарныхстанков. Специальные конструкции хвостовиков инструмента
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Конструкции базисных агрегатов. Устройства для крепления режущего инструмента.
Практические занятия
1. Установка инструмента в базисные блоки.
2. Закрепление базисных блоков на станке
Устройства для предварительной настройки инструмента вне станка. Устройства для
автоматизированной настройки инструмента на станках
Практические занятия
1.Настройка инструментов на размер на станке и вне станка
Классификация систем приспособлений для станков с ЧПУ. Приспособления к станкам токарной
группы. Приспособления к станкам сверлильно-фрезерно-расточной группы
Практические занятия
1. Установка и выверка заготовок в приспособлениях для
станков токарной группы.

1
2
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74
1
1
1

1
1
1
2

Тема 2.6.
Общие понятия о
наладке и
эксплуатации
автоматизированного
оборудования

Тема 2.7. Настройка и
поднастройка
металлорежущего
технологического
оборудования

2. Установка и выверка заготовок в приспособлениях для станков сверлильно-фрезерно-расточной
группы
Общие понятия о наладке и настройке
Управление станками с ЧПУ
Координатные системы станка, программы и инструментов
Оценка новой управляющей программы
Корректирование управляющей программы
Техническая документация, поставляемая со станком
Общие сведения о гидравлических и смазочных системах в станках с ЧПУ и промышленных
роботах.
Рабочие жидкости гидросистем и смазочные материалы.
Эксплуатационные требования к гидравлическим и смазочным системам. Основное оборудование
гидросистем.
Основное оборудование смазочных систем.
Наладка и ТО гидравлических и смазочных систем.
1. Порядок подготовки металлорежущего технологического оборудования на обработку
партии заготовок согласно производственного задания
2. Порядок настройки и поднастройки металлорежущего технологического оборудования на
обработку партии заготовок согласно производственного задания
Практические занятия
Разработка последовательности настройки токарного станка с ЧПУ на обработку детали типа вал.
Разработка последовательности настройки токарного станка с ЧПУ на обработку детали типа
втулка.
Разработка последовательности поднастройки токарного станка с ЧПУ на обработку детали типа
вал.
Разработка последовательности поднастройки токарного станка с ЧПУ на обработку детали типа
втулка.
Разработка последовательности настройки фрезерного станка с ЧПУ на обработку детали типа
планка.
Разработка последовательности поднастройки фрезерного станка с ЧПУ на обработку детали типа
планка.
Разработка последовательности настройки фрезерного станка с ЧПУ на обработку детали типа
корпус.
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1

2

8

Тема 2.8
Проектирование
технологических
процессов при использовании оборудования с ЧПУ

Разработка последовательности поднастройки фрезерного станка с ЧПУ на обработку детали типа
корпус.
1. Общие сведения о проектировании технологических процессов при выполнении работ на
металлорежущих станках с ЧПУ
2. Построение траектории рабочих и вспомогательных перемещений режущего инструмента.
Практические занятия
1. Составление карты наладки для токарного станка с ЧПУ.
2. Составление карты наладки для фрезерного станка с ЧПУ

Тема 2.9.
Типовые технологические процессы

1.Составление технологических процессов обработки деталей, изделий на металлорежущих станках
с использованием оборудования с ЧПУ
2. Количество переходов при проектировании операций
Практические занятия
1.Разработка типовых технологических процессов обработки деталей на различных станках с ЧПУ
Самостоятельная
1.Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой.
работа по 2 разделу
2.Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций
1. 3.Подготовка тематических рефератов по теме: «Порядок подготовки металлорежущего
технологического оборудования на обработку партии заготовок»
4.Подготовка тематических рефератов по темам: «Разработка последовательности настройки
токарного станка с ЧПУ на обработку детали типа вал» и сообщений по темам : «Разработка
последовательности поднастройки токарного станка с ЧПУ на обработку детали типа вал»
Учебная практика
Виды работ:
• наладка станка с ЧПУ токарной группы с применением инструментальной карты;
• наладка станка с ЧПУ сверлильно-фрезерно-расточной группы с применением инструментальной
карты;
• установка и выверка приспособлений на станке с ЧПУ;
• применение карты наладки при подготовке станка к работе;
• выбор и пробный пуск управляющей программы
Производственная
Виды работ:
практика
• контроль работы систем обслуживаемых станков по показателям цифровых табло и сигнальных
ламп;
• подналадка отдельных узлов и механизмов станков в процессе работы;
• регламентное техническое обслуживание станков с числовым программным управлением и
манипуляторов (роботов);
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• обслуживание многоцелевых станков с числовым программным управлением (ЧПУ) и
манипуляторов (роботов) для механической подачи заготовок на рабочее место;
• управление группой станков с программным управлением;
• контроль выхода инструмента в исходнуюточку и корректировка его, замена режущего
инструмента, снятие обработанных деталей; контрольно-диагностические, регулировочные,
наладочные, крепёжные работы на станках с ЧПУ;
• устранение мелких неполадок в работе инструментов и приспособлений;
• составление технологических эскизов, работа с технологической документацией;
• обработка валов и втулок на токарных станках с ЧПУ и плоских поверхностей на фрезерных станках
с ЧПУ с пульта по 8—11 квалитетам точности с большим числом переходов и применением трёх и
более режущих инструментов; ввод программ или установка программоносителей и заготовок,
установка; закрепление и выверка приспособлений и инструмента;
• обработка на токарных станках винтов, гаек, упоров, фланцев, колец, ручек;
• обработка на токарно-револьверных станках наружного и внутреннего контура;
• обработка на карусельных и расточных станках с двух сторон за две операции дисков компрессоров
и турбин;
• обработка торцовых поверхностей, гладких и ступенчатых отверстий и плоскостей;
фрезерование наружного и внутреннего контура, рёбер по торцу на трёхкоординатных станках
кронштейнов, фитингов, коробок, крышек, кожухов, муфт, фланцев фасонных деталей со
стыковыми и опорными плоскостями, расположенными под разными углами, с рёбрами и
отверстиями для крепления, фасонного контура растачивания;
• сверление, растачивание, цекование, зенкование, нарезание резьбы в отверстиях сквозных и глухих,
имеющих координаты, в деталях средних и крупных габаритов из прессованных профилей,
горячештампованных заготовок незамкнутого или кольцевого контура из различных металлов;
•
контроль обработки поверхностей деталей контрольно-измерительными инструментами
Всего:
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемые для использования в образовательном процессе
3.2.1. Печатные издания
Основные источники
1.
Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая
эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: учебник –
М.: ОИЦ «Академия», 2013г.
2.
Быков А.В., Гаврилов В.Н., Рыжкова Л.М., Фадеев В.Я., Чемпинский Л.А.
Компьютерные чертежно-графические системы для разработки конструкторской и
технологической документации в машиностроении: Учебное пособие для нач. проф.
образования/Под общей редакцией Чемпинского Л.А. - М.: Издательский центр
"Академия", 2012г.
3.
Босинзон М.А. Современные системы ЧПУ и их эксплуатация. – М.: ОИЦ
«Академия», 2011.
4.
Карташов Г.Б., Дмитриев А.В. Основы работы на станках с ЧПУ. – М.:
Дидактические системы, 2012.
5.
Клюев А.С. Монтаж средств измерений и автоматизации: справочник – М:
Энергоатомиздат, 2012г.
6.
Шишмарёв В.Ю. Автоматика. Учебник для среднего профессионального
образования. – М.:Издательский центр «Академия», 2016. -288 с.
7.
Строгальные и долбежные работы 2-е изд., испр. и доп. Учебник для СПО
Вереина Л.И. - отв. Ред. .Московский государственный технический университет имени Н.
Э.Баумана (г. Москва) 2017.
Дополнительные источники:
1.
Быков А.В., Силин В.В., Семенников В.В., Феоктистов В.Ю. ADEM
CAD/CAM/TDM. Черчение, моделирование, механообработка. – СПб.: БХВПетербург, 2003.
2.
Сибикин М.Ю. Технологическое оборудование. – М.: Инфра-М, Форум,
2005.
3.
Справочник технолога машиностроителя. В 2 т. / Под ред. А.М.
Дальского, А.Г. Суслова, А.Г. Косиловой, Р.К. Мещерякова. – М.: Машиностроение,
2001.
4.
Шишмарев В.Ю. Автоматизация технологических процессов. – М.: ОИЦ
«Академия», 2005.
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Надёжность систем автоматизации: конспект лекций [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://gendocs.ru/v37929/лекции автоматизация
технологических процессов и производств.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
Критерии оценки
формируемых в рамках
модуля
ПК 3.1
Знания правила подготовки к работе и
Осуществлять подготовку содержания рабочих мест оператора станка с
и обслуживание рабочего программным управлением, требования
места для работы на
охраны труда, производственной санитарии,
металлорежущих станках пожарной безопасности и электробезопасности
различного вида и типа
Умения осуществлять подготовку к работе и
(сверлильных, токарных,
обслуживание рабочего места оператора
фрезерных,
станка с программным управлением в
копировальных,
соответствии с требованиями охраны труда,
шпоночных и
производственной
санитарии,
пожарной
шлифовальных) с
безопасности и электробезопасности
программным
Действия выполнение подготовительных работ
управлениям
и обслуживания рабочего места оператора
станка с программным управлением
ПК 3.2 Осуществлять
подготовку к
использованию
инструмента и оснастки
для работы на
металлорежущих станках
различного вида и типа
(сверлильных, токарных,
фрезерных,
копировальных,
шпоночных и
шлифовальных) с
программным
управлением, настройку
станка в соответствии с
заданием
ПК 3.3. Осуществлять
перенос программы на
станок, адаптацию
разработанных
управляющих программ
на основе анализа
входных данных
технологической и
конструкторской
документации

Знания устройство и принципы работы
металлорежущих станков с программным
управлением, правила подналадки;
наименование, назначение, устройство и
правила применения приспособлений,
режущего и измерительного инструмента
Умения выбирать и подготавливать к работе
универсальные, специальные приспособления,
режущий инструмент и контрольноизмерительный инструмент
Действия подготовка к использованию
инструмента и оснастки для работы на
металлорежущих станках с программным
управлением, настройку станка в соответствии
с заданием
Знания основные направления автоматизации
производственных процессов;
системы программного управления станками;
основные способы подготовки программы
Умения определять возможности
использования готовых управляющих
программ на станках ЧПУ
Действия
перенос программы на станок, адаптации
разработанных управляющих программ на
основе анализа входных данных,
технологической и конструкторской
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Методы оценки
Тестирование
Собеседование
Экзамен
Практические
занятия

Практическая
работа
Виды работ на
практике
Тестирование
Собеседование
Экзамен

Практические
занятия

Практическая
работа
Виды работ на
практике
Тестирование
Собеседование
Экзамен
Практические
занятия
Практическая
работа
Виды работ на
практике

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

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

документации
Знания правила определения режимов резания
по справочникам и паспорту станка;
организацию работ при многостаночном
обслуживании станков с программным
управлением;
приемы, обеспечивающие заданную точность
изготовления деталей
правила перемещения грузов и эксплуатации
специальных транспортных и грузовых
средств
Умения определять режим резания по
справочнику и паспорту станка;
составлять технологический процесс
обработки деталей, изделий;
выполнять технологические операции при
изготовлении детали на металлорежущем
станке с числовым программным управлением
Действия обработка и доводка деталей,
заготовок и инструментов на металлорежущих
станках с программным управлением с
соблюдением требований к качеству, в
соответствии с заданием, технологической и
конструкторской документацией
Дескрипторы: Распознавание сложных
проблемные ситуации в различных контекстах.
Проведение анализа сложных ситуаций при
решении задач профессиональной
деятельности.
Определение потребности в информации и
источников её получения. Осуществление
эффективного поиска. Разработка детального
плана действий. Оценка рисков на каждом
шаге.
Оценка плюсов и минусов полученного
результата, своего плана и его реализации,
предлагает критерии оценки и рекомендации
по улучшению плана.
Умения: распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном и/или социальном
контексте; анализировать задачу и/или
проблему и выделять её составные части;
определять этапы решения задачи; выявлять и
эффективно искать информацию,
необходимую для решения задачи и/или
проблемы;
составить план действия; определить
необходимые ресурсы;
владеть актуальными методами работы в
профессиональной и смежных сферах;
реализовать составленный план; оценивать
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Тестирование
Собеседование
Экзамен

Практические
занятия

Практическая
работа
Виды работ на
практике
Практическая
работа
Ситуационные
задания

Практические
занятия
Ситуационные
задания

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

ОК 03 Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие.

результат и последствия своих действий
(самостоятельно или с помощью наставника).
Знания: актуальный профессиональный и
социальный контекст, в котором приходится
работать и жить; основные источники
информации и ресурсы для решения задач и
проблем в профессиональном и/или
социальном контексте.
алгоритмы выполнения работ в
профессиональной и смежных областях;
методы работы в профессиональной и
смежных сферах; структуру плана для решения
задач; порядок оценки результатов решения
задач профессиональной деятельности
Дескрипторы: Планирование
информационного поиска из широкого набора
источников, необходимого для выполнения
профессиональных задач; проведение анализа
полученной информации, выделяет в ней
главные аспекты; структурировать отобранную
информацию в соответствии с параметрами
поиска; интерпретация полученной
информации в контексте профессиональной
деятельности.
Умения: определять задачи поиска
информации; определять необходимые
источники информации; планировать процесс
поиска; структурировать получаемую
информацию; выделять наиболее значимое в
перечне информации; оценивать практическую
значимость результатов поиска; оформлять
результаты поиска
Знания: номенклатура информационных
источников применяемых в профессиональной
деятельности; приемы структурирования
информации; формат оформления результатов
поиска информации
Дескрипторы: использование актуальной
нормативно-правовой документацию по
профессии (специальности); применение
современной научной профессиональной
терминологии; определение траектории
профессионального развития и
самообразования
Умения: определять актуальность нормативноправовой документации в профессиональной
деятельности; выстраивать траектории
профессионального и личностного развития
Знания: содержание актуальной нормативноправовой документации; современная научная
и профессиональная терминология; возможные
траектории профессионального развития и
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Тестирование
Собеседование
Экзамен

Практическая
работа Экспертное
наблюдение
проект

Практические
занятия Экспертное
наблюдение

Тестирование
Собеседование
Экзамен
Практическая
работа Экспертное
наблюдение
проект

Практические
занятия Экспертное
наблюдение
Тестирование
Собеседование
Экзамен

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

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

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

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

самообразования
Дескрипторы: участие в деловом общении для
эффективного решения профессиональных
задач; планирование профессиональной
деятельности
Умения: организовывать работу коллектива и
команды; взаимодействоватьс коллегами,
руководством, клиентами
Знания: психология коллектива; психология
личности; основы проектной деятельности
Дескрипторы: грамотно устно и письменно
излагать свои мысли по профессиональной
тематике на государственном языке; проявлять
толерантность в рабочем коллективе
Умения: излагать свои мысли на
государственном языке; оформлять
документы.
Знания:особенности социального и
культурного контекста; правила оформления
документов.
Дескрипторы: соблюдать правила
экологической безопасности при ведении
профессиональной деятельности; обеспечивать
ресурсосбережение на рабочем месте.
Умения: соблюдать нормы экологической
безопасности; определять направления
ресурсосбережения в рамках
профессиональной деятельности по профессии
(специальности).
Знания: правила экологической безопасности
при ведении профессиональной деятельности;
основные ресурсы, задействованные в
профессиональной деятельности; пути
обеспечения ресурсосбережения.
Дескрипторы: сохранение и укрепление
здоровья посредством использования средств
физической культуры; поддержание уровня
физической подготовленности для успешной
реализации профессиональной деятельности
Умения: использовать физкультурнооздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и
профессиональных целей; применять
рациональные приемы двигательных функций
в профессиональной деятельности;
пользоваться средствами профилактики
перенапряжения характерными для данной
профессии (специальности)
Знания: роль физической культуры в
общекультурном, профессиональном и
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Практическая
работа Экспертное
наблюдение
Деловая игра
Практические
занятия
Деловая игра
Тестирование
Собеседование
Экзамен
Практическая
работа Экспертное
наблюдение

Практические
занятия Экспертное
наблюдение
Тестирование
Собеседование
Экзамен
Практическая
работа Экспертное
наблюдение

Практические
занятия Экспертное
наблюдение
Тестирование
Собеседование
Экзамен
Практическая
работа Экспертное
наблюдение

Практические
занятия Экспертное
наблюдение

Тестирование
Собеседование

ОК 09Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

ОК 10Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языке

ОК 11Планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной сфере

социальном развитии человека; основы
здорового образа жизни; условия
профессиональной деятельности и зоны риска
физического здоровья для профессии
(специальности); средства профилактики
перенапряжения.
Дескрипторы: применение средств
информатизации и информационных
технологий для реализации профессиональной
деятельности
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 профессиональной
деятельности.
Дескрипторы: применение в
профессиональной деятельности инструкций
на государственном и иностранном языке;
ведение общения на профессиональные темы
Умения: понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний на известные
темы (профессиональные и бытовые),
понимать тексты на базовые
профессиональные темы; участвовать в
диалогах на знакомые общие и
профессиональные темы; строить простые
высказывания о себе и о своей
профессиональной деятельности; кратко
обосновывать и объяснить свои действия
(текущие и планируемые); писать простые
связные сообщения на знакомые или
интересующие профессиональные темы
Знания: правила построения простых и
сложных предложений на профессиональные
темы; основные общеупотребительные
глаголы (бытовая и профессиональная
лексика); лексический минимум, относящийся
к описанию предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности; особенности
произношения; правила чтения текстов
профессиональной направленности
Дескрипторы: определение инвестиционную
привлекательность коммерческих идей в
рамках профессиональной деятельности;
составлять бизнес план; презентовать бизнесидею; определение источников
финансирования; применение грамотных
кредитных продуктов для открытия дела
Умения: выявлять достоинства и недостатки
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Экзамен

Практическая
работа Экспертное
наблюдение

Практические
занятия Экспертное
наблюдение
Тестирование
Собеседование
Экзамен
Практическая
работа Экспертное
наблюдение

Практические
занятия Экспертное
наблюдение

Тестирование
Собеседование
Экзамен

Практическая
работа Экспертное
наблюдение
проект
Практические

коммерческой идеи; презентовать идеи
открытия собственного дела в
профессиональной деятельности; оформлять
бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по
процентным ставкам кредитования
Знание: основы предпринимательской
деятельности; основы финансовой
грамотности; правила разработки бизнеспланов; порядок выстраивания презентации;
кредитные банковские продукты
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занятия Экспертное
наблюдение
Деловая игра
Тестирование
Собеседование
Экзамен

Приложение 2.4.
к Программе подготовки квалифицированных
рабочих, служащих
по профессии 15.01.32 Оператор станков
с программным управлением
среднего профессионального образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРАФИКА»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Техническая графика» является обязательной частью
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением.
Учебная дисциплина «Техническая графика» наряду с учебными дисциплинами
общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных
компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная
дисциплина.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающийся осваиваются:
Код ПК,
ОК
ПК 1.3
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 3.3
ПК 1.4
ПК 3.3
ПК 1.3
ПК 3.4

Умения

Знания

читать и оформлять чертежи, схемы и
графики
составлять эскизы на обрабатываемые
детали с указанием допусков и посадок;
пользоваться справочной литературой
пользоваться спецификацией в процессе
чтения сборочных чертежей, схем
выполнять расчёты величин предельных
размеров и допуска по данным чертежа и
определять годность заданных
действительных размеров
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основы черчения и геометрии
способы выполнения рабочих чертежей и
эскизов
требования единой системы
конструкторской документации (ЕСКД);
правила чтения схем и чертежей
обрабатываемых деталей

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

Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

94

Самостоятельная работа

6

Объем образовательной программы

100

в том числе:
теоретическое обучение

18

лабораторные работы

6

практические занятия

70

контрольная работа

-

Самостоятельная работа

6

Промежуточная аттестация:

2
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименова
ние разделов и
тем

Введение

Тема 1.1.
Единая система
конструкторской
документации
(ЕСКД), ГОСТы
Тема 1.2.
Масштабы, форматы, основная
надпись

Тема 1.3.
Чертёжные
шрифты, нанесение размеров

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объём
часов

Цели, задачи, сущность, структура учебной дисциплины. Основные понятия и термины,
ознакомление с разделами программы. Краткие исторические сведения о развитии технической
графики, её роли и значении при изучении других учебных дисциплин и профессиональных
модулей
Раздел 1. Правила выполнения чертежей
Общие сведения о стандартизации. Линии чертежа

1

Практические занятия
1.Выполнение графической работы «Линии чертежа» по ГОСТу
Основные сведения по оформлению чертежей. Размеры основных форматов. Правила
выполнения надписей на чертежах

1

Практические занятия
1.Определение масштаба изображения при компоновке чертежа, выбор форматов, заполнение
граф основной надписи
Сведения о стандартных шрифтах и конструкции букв и цифр. Размеры изображений, принцип их
нанесения на чертёж

1

Практические занятия
1.Выполнение графической работы с использованием чертёжных шрифтов, размеров и
конструкций прописных, строчных букв русского алфавита, цифр и знаков. Нанесение на чертёж

1
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Коды
компетенци
й,
формирова
нию
которых
способствуе
т элемент
программы
ПК1.2-1.4
ПК3.3-3.4

4
ПК 3.3

ПК1.3-1.4
ПК3.3

ПК1.3-1.4
ПК3.3

Тема 1.4.
Предельные
отклонения размеров, шероховатость поверхностей

Тема 2.1.
Деление отрезка,
угла, окружностей, построение
перпендикуляров,
углов заданной
величины

Тема 2.2.
Сопряжение
прямых линий и
окружностей,
уклон и конусность

размеров
Размер и его предельные отклонения, правила обозначения шероховатости поверхности деталей

ПК 1.2,
ПК 1.4
ПК 3.4

Практические занятия
1.Определение предельного отклонения от заданных размеров деталей и обозначение
шероховатости поверхности на чертежах различных деталей
Раздел 2. Геометрические построения
Способы деления отрезков, углов и окружностей на равные части

1

Практические занятия
1.Выполнение графической работы по делению отрезков, углов и окружностей на заданное
количество частей, построение перпендикуляров и углов заданной величины
Сопряжения окружности с прямой дугой заданного радиуса, уклон и конусность

2

Практические занятия
1.Построение сопряжений прямых, прямой и окружности с прямой дугой заданного радиуса; двух
окружностей, касательных к окружностям; двух окружностей дугой заданного радиуса (внешнее
и внутреннее сопряжение)
Раздел 3. Компьютерная графика в машиностроительном черчении
Ознакомление
с порядком и последовательностью работы в системе «КОМПАС-График» и
Тема 3.1.
Система «КОМПАС- освоение команд управления
График», интерфейс
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4
ПК1.3-1.4
ПК3.3

ПК1.3-1.4
ПК3.3

2

18
1

ПК1.3-1.4
ПК3.3

Практические занятия
1.Вычерчивание контуров деталей и простановка размеров в системе «КОМПАС-График»
Центральные и параллельные проекции, прямоугольное проецирование геометрических тел и
предметов. Необходимое и достаточное число видов на чертеже

2

Практические занятия
1.Построение по двум заданным недостающих проекций геометрических тел и предметов
(прямоугольный параллелепипед, призма (треугольная и шестиугольная), пирамида и конус,
цилиндр и шар)
Самостоятельная работа обучающегося
1. Работа с нормативной, учебной и специальной технической литературой, интернетресурсами с использованием методических рекомендаций преподавателя.
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций
преподавателя; оформление расчётно-графической части к практическим занятиям.
3. Подготовка презентаций, докладов, рефератов; разработка проектов с использованием
методических рекомендаций преподавателя
Работа в графическом редакторе «КОМПАС-ЗВ». Назначение и свойства линий (тип, цвет),
Тема 3.3.
Стили и цвета линий, объектная привязка. Усвоение алгоритмов управления слоями
объектПрактические занятия
ная привязка,
1.Построение линий (стили, цвет, объектная привязка), многоугольников, криволинейных
изображение и
объектов (окружности, эллипсы, лекальные кривые) в системе «КОМПАС-ЗБ»
управление слоями Самостоятельная работа обучающегося
1. Работа с нормативной, учебной и специальной технической литературой, интернетресурсами с использованием методических рекомендаций преподавателя.
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций
преподавателя; оформление расчётно-графической части к практическим занятиям.
3. Подготовка презентаций, докладов, рефератов; разработка проектов с использованием
методических рекомендаций преподавателя
Тема 3.4.
Оформление основной надписи в рамке и работа с текстами. Методы редактирования
Особенности
нанесения размеров
и их предельных
Практические занятия
отклонений,
1.Оформление основной надписи, текстовые надписи, работа с текстами и библиотеками,
оформление чертежа, выбор объектов для редактирования. Нанесение размеров и их отклонений на чертеже детали

2

Тема 3.2.
Система координат,
построение
недостающих
проекций по двум
заданным
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ПК1.3-1.4
ПК3.3

1

1

ПК 1.3-1.4
ПК3.3

2

1

ПК 1.2,
ПК 1.4
ПК 3.4
2

выбор объектов и
методы их редактирования

Тема 3.5.
Аксонометрическое
проецирование:
диметрия и
изометрия

Тема 3.6.
Трёхмерное
компьютерное
моделирование в
системе «КОМПАСЗБ»

Самостоятельная работа обучающегося
1. Работа с нормативной, учебной и специальной технической
литературой, интернет-ресурсами с использованием методических рекомендаций
преподавателя.
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций
преподавателя; оформление расчётно-графической части к практическим занятиям.
3. Подготовка презентаций, докладов, рефератов; разработка проектов с использованием
методических рекомендаций преподавателя
Назначение аксонометрических проекций, их виды, коэффициенты искажения, расположение
осей. Изометрическая и диметрическая проекции
Практические занятия
1.Построение плоских фигур и геометрических тел в аксонометрических проекциях; тел
вращения (цилиндр, конус, шар) — в изометрических
Самостоятельная работа обучающегося
1. Работа с нормативной, учебной и специальной технической литературой, интернетресурсами с использованием методических рекомендаций преподавателя.
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций
преподавателя; оформление расчётно-графической части к практическим занятиям.
3. Подготовка презентаций, докладов, рефератов; разработка проектов с использованием
методических рекомендаций преподавателя
Трёхмерные графические примитивы, грани в трёхмерном пространстве, трёхмерные
элементарные поверхности

Практические занятия
1.Построение твердотельных моделей прямоугольного параллелепипеда, призмы (треугольной
и шестиугольной), пирамиды, овала, эллипса, конуса, цилиндра и шара; построение простых
моделей (ролик, втулка, ось)
Раздел 4. Сечения и разрезы, виды и их оформление при компьютерной графике
Тема 4.1.
Сечения: назначение, обозначение, чтение и штриховка. Разрезы: понятие, обозначение и виды
Чертежи деталей с
сечениями и
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1

ПК 1.2
2
1

ПК 1.2

2

6
ПК1.3-1.4
ПК3.3

разрезами
Практические занятии
1.Выполнение и чтение чертежей различных деталей с разрезами (простые, сложные),
сечениями, штриховкой
Самостоятельная работа обучающегося
1. Работа с нормативной, учебной и специальной технической литературой, интернетресурсами с использованием методических рекомендаций преподавателя.
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций
преподавателя; оформление расчётно-графической части к практическим занятиям.
3. Подготовка презентаций, докладов, рефератов; разработка проектов с использованием
методических рекомендаций преподавателя
Тема 4.2.
Условности и упрощения, допускаемые при выполнении изображений. Выбор необходимого и
Совмещение вида и достаточного количества изображений
разреза, изображение Практические занятия
детали с разрывом
1.Оформление на чертежах совмещения вида и разреза, изображение деталей с разрывом с
учётом условностей и упрощений, допускаемых при выполнении изображений
Самостоятельная работа обучающегося
1. Работа с нормативной, учебной и специальной технической литературой, интернетресурсами с использованием методических рекомендаций преподавателя.
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций
преподавателя; оформление расчётно-графической части к практическим занятиям.
3. Подготовка презентаций, докладов, рефератов; разработка проектов с использованием
методических рекомендаций преподавателя
Раздел 5. Правила выполнения чертежей соединений деталей в компьютерной графике
Тема 5.1.
Понятие о разъёмных и неразъёмных соединениях. Различные виды неразъёмных соединений.
Разъёмные и
Изображение и обозначение соединений: сварных, при помощи болтов, винтов и шпилек
неразъёмные
Практические занятия
соединения, со1. Чтение чертежей с неразъёмными соединениями, полученными клёпкой, пайкой,
единение деталей
склеиванием.
сваркой
2. Изображение на чертежах деталей с разъёмными соединениями при помощи болтов,
винтов и шпилек; резьбовыми, шпоночными, зубчатыми (шлицевыми), штифтовыми.
3. Выполнение чертежей деталей, соединенных при помощи сварки
Самостоятельная работа обучающегося
1. Работа с нормативной, учебной и специальной технической литературой, интернет116

2

1

ПК1.3-1.4
ПК3.3
2

1

5
ПК1.3-1.4
ПК3.3
4

1

ресурсами с использованием методических рекомендаций преподавателя.
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций
преподавателя; оформление расчётно-графической части к практическим занятиям.
3. Подготовка презентаций, докладов, рефератов; разработка проектов с использованием
методических рекомендаций преподавателя
Раздел 6. Сборочные чертежи, схемы
Состав конструкторской документации. Типы сборочных чертежей и порядок их выполнения.
Тема 6.1.
Сборочные чертежи, Создание сборочных чертежей и спецификаций в системе «КОМПАС-ЗБ»
конструкторские
Практические занятия
документы и специ- 1.Чтение и деталирование сборочных чертежей общего вида, создание спецификаций
фикация
Самостоятельная работа обучающегося
1. Работа с нормативной, учебной и специальной технической литературой, интернетресурсами с использованием методических рекомендаций преподавателя.
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций
преподавателя; оформление расчётно-графической части к практическим занятиям.
3. Подготовка презентаций, докладов, рефератов; разработка проектов с использованием
методических рекомендаций преподавателя
Тема 6.2.
Правила выполнения, оформления схем и эскизов
Гидравлические и
Практические занятия
пневматические
1.Вычерчивание гидравлической и пневматической схем различных узлов станка
схемы, эскизы
Всего:

5
ПК 1.3-1.4
ПК3.3
2
1

ПК 1.2
2

42
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинет «Технической графики», оснащенный оборудованием:
- рабочее место преподавателя;
- чертежные столы с досками для студентов количеством 25 мест
- компьютерная техника 25 шт.
- экспозиционные плакаты по машиностроительному черчению
- схемы, иллюстрации графические
- шрифтовые плакаты
- модели различных деталей
- ПО: AutoCAD
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные
ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе
3.2.1. Печатные издания
Основные источники:
1. Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения. — М.: Высшая
школа, 2012.
2. Пуйческу Ф.И. Инженерная графика: учеб. для СПО. — М.: Академия, 2011.
3. Феофанов А.Н. Основы машиностроительного черчения. — М.: Академия, 2011.
Дополнительные источники:
1. ГОСТ 2.104-2006. Основные надписи. — Введ. 2006-09-01. — М.:
Стандартинформ, 2007.
2. ГОСТ 2.301-68. ЕСКД. Форматы. — Введ. 1971-01-01. — М.: Стандартинформ,
2007.
3. ГОСТ 2.302-68. ЕСКД. Масштабы. — Введ. 1971-01-01. — М.: Стандартинформ,
2007.
4. ГОСТ 2.303-68. ЕСКД. Линии. — Введ. 1971-01-01. — М.: Стандартинформ,
2007.
5. ГОСТ 2.304-81. ЕСКД. Шрифтычертёжные. — Введ. 1982-01-01. — М.:
Стандартинформ, 2007.
6. ГОСТ 2.307-2011. ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений. — Введ.
2012-01-01. — М.: Стандартинформ, 2012.
7. ГОСТ 2.312-72. ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов сварных
соединений. — Введ. 1973-01-01. — М.: Стандартинформ, 2010.
8. ГОСТ 2.313-82. ЕСКД. Условные изображения и обозначения неразъёмных
соединений. — Введ. 1984-01-01. — М.: Стандартинформ, 2007.
9. ГОСТ 2.315-68. ЕСКД. Изображения упрощённые и условные крепёжных
деталей. — Введ. 1971-01-01. — М.: Стандартинформ, 2007.
10. Васильева Л.С. Черчение (металлообработка): учеб. — М.: Академия, 2009.
11. Сальников М.Г., Милюков А.В. Чтение и деталирование сборочных чертежей:
рабочая тетрадь. — М.: Школьная книга, 2008.
12. Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей. — М.: Академия, 2009.
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1.
Техническая графика: Учебник/Василенко Е. А., Чекмарев А. А. - Москва.
НИЦ ИНФРА-М, 2015 (электронный учебник)
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2.

Азбука КОМПАС-3Б V13 [Электронный ресурс]. — АСКОН, 2011.

119

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Критерии оценки
Методы оценки
Экспертная оценка
Умение читать и оформлять Точность и скорость чтения чертежей,
результатов деятельности
чертежи, схемы и графики технологических схем, спецификации и
технологической документации по
обучающегося при
профилю специальности
выполнении и защите
Умение составлять эскизы Построение эскизов, технических рисунков и результатов практических
на обрабатываемые детали чертежей деталей, их элементов, узлов
занятий, выполнении
с указанием допусков и
ручной и машинной графике должны быть домашних работ,
посадок
согласно указанным в задании требованиям тестирования,
и в соответствии стандартами
контрольных работ и
других видов текущего
контроля
Умение пользоваться
Построение и разработка чертежей в
справочной литературой
соответствии с законами, методами и
приемами проекционного черчения
Умение пользоваться
Точность и скорость чтения чертежей,
спецификацией в процессе технологических схем, спецификации и
чтения сборочных
технологической документации по
чертежей, схем
профилю специальности
Умение выполнять расчёты Правильность выполнения расчётов величин
величин предельных
предельных размеров и допуска по данным
размеров и допуска по
чертежа и определять годность заданных
данным чертежа и
действительных размеров
определять годность
заданных действительных
размеров
Экспертная оценка
Знание основ черчения и
Построение и разработка чертежей в
результатов
геометрии
соответствии с законами, методами и
деятельности
приемами проекционного черчения
обучающегося при
выполнении и защите
результатов
практических занятий,
выполнении домашних
работ, тестирования,
контрольных работ и
других видов текущего
контроля
Знание требований единой Построение и разработка чертежей в
системы конструкторской
соответствии с ЕСКД
документации (ЕСКД)
Знание правил чтения схем и Применение на практике
чертежей обрабатываемых правил оформления и чтения
конструкторской и документации
деталей
Выполнение чертежей, технических
Знание способов
рисунков, эскизов и схем, геометрических
выполнения рабочих
построений в соответствии с правилами
чертежей и эскизов
вычерчивания технических деталей при
подготовке различных заданий
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Приложение 2.5.
к Программе подготовки квалифицированных
рабочих, служащих
по профессии 15.01.32 Оператор станков
с программным управлением
среднего профессионального образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«УД.03 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ»

2017г.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«УД.03 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы материаловедения» является обязательной частью
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением.
Учебная дисциплина «Основы материаловедения» наряду с учебными
дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и
профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная
дисциплина.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения:
В рамках программы учебной дисциплины обучающийся осваиваются :
Код ПК,
ОК
ПК 1.3
ПК 1.4

Умения
выполнять механические
испытания образцов материалов

ПК1.3
ПК 1.2

использовать физикохимические методы
исследования металлов

ПК 1.3

пользоваться справочными
таблицами для определения
свойств материалов
выбирать материалы для
осуществления
профессиональной деятельности

ПК 3.4
ПК 1.4

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

основные свойства и классификацию материалов,
использующихся в профессиональной
деятельности
правила применения охлаждающих и
смазывающих материалов;
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

84

Самостоятельная работа

0

Объем образовательной программы

84

в том числе:
теоретическое обучение

56

лабораторные работы

-

практические занятия

28

контрольная работа

-

Самостоятельная работа

-

Промежуточная аттестация

2
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Коды
компетенций
,
Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, Объём часов формирован
разделов и тем
самостоятельная работа обучающегося
ию которых
способствует
элемент
программы
Введение
Цели, задачи, сущность, структура дисциплины. Основные понятия и термины;
2
ПК 1.3-1.4
ознакомление с разделами программы. Краткие исторические сведения о развитии
материаловедения; его роль и значение в техническом прогрессе, при изучении других
учебных дисциплин и профессиональных модулей
Раздел 1. Строение и свойства материалов
7
Тема 1.1.
Ионная, ковалентная, металлическая связь; их природа. Атомно-кристаллическое строение
1
ПК 1.3
Типы связей и их влияние металлов. Механизмы кристаллизации металлов. Микродефекты и макродефекты
на структуру и свойства кристаллической решётки
материалов
Тема 1.2.
Классификация материалов. Физические и химические свойства металлов (магнитные,
2
ПК 1.3
Классификация, свойства тепловые,
удельное
электрическое
сопротивление,
коррозионная
стойкость).
материалов,
Механические свойства металлов и сплавов, методы их определения. Методы определения
используемых
в твёрдости материалов
профессиональной
деятельности, и методы их
определения
Лабораторные работы
4
1.Определение твёрдости материалов методами Бринелля, Роквелла и Виккерса; ударной
вязкости материалов; скорости кристаллизации материалов
Раздел 2. Сплавы железа с углеродом
5
Тема 2.1.
Соединения железа с углеродом. Фазы и структуры в сплавах «железо—углерод».
2
ПК 1.3
Железо. Стали и чугуны Диаграмма состояния «железо—углерод». Превращения в сплавах «железо—цементит».
Диаграмма состояния сплавов «железо—цементит». Влияние углерода и постоянных
примесей на свойства стали и чугуна. Классификация сталей и чугунов. Обозначение и
маркировка сталей
Тема 2.2.
Виды термической обработки (отжиг, закалка, отпуск, нормализация). Химико2
ПК 1.3
Термическая
обработка термическая
обработка
(цементация,
азотирование).
Поверхностная
закалка.
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стали и чугуна

Термомеханическая обработка. Основное оборудование для термической обработки
Самостоятельная работа обучающегося
1. Работа с нормативной, учебной и специальной технической литературой, интернетресурсами с использованием методических рекомендаций преподавателя.
2. Подготовка презентаций, докладов, рефератов; разработка проектов с использованием
методических рекомендаций преподавателя
Раздел 3. Конструкционные и инструментальные материалы
Тема 3.1.
Требования к эксплуатационным и технологическим свойствам материалов. Легированные
Конструкционные
стали, их маркировка. Стали общего назначения. Конструкционные машиностроительные
железоуглеродистые
стали. Чугуны. Белый чугун. Отбеливание. Чугуны с графитом (серый, высокопрочный,
сплавы
ковкий)
Самостоятельная работа обучающегося
1. Работа с нормативной, учебной и специальной технической литературой, интернетресурсами с использованием методических рекомендаций преподавателя.
2. Подготовка презентаций, докладов, рефератов; разработка проектов с использованием
методических рекомендаций преподавателя
Тема 3.2.
Материалы с особыми электрическими и магнитными свойствами. Стали, устойчивые к
Материалы с особыми коррозии. Жаропрочные и жаростойкие стали и сплавы. Износостойкие и высокопрочные
свойствами
стали
Самостоятельная работа обучающегося
1. Работа с нормативной, учебной и специальной технической литературой, интернетресурсами с использованием методических рекомендаций преподавателя.
2. Подготовка презентаций, докладов, рефератов; разработка проектов с использованием
методических рекомендаций преподавателя
Тема 3.3.
Материалы для режущего инструмента (инструментальные, быстрорежущие, твёрдые
Инструментальные
сплавы, керамика). Материалы для изготовления штампового инструмента (штамповые
материалы
стали, твёрдые сплавы)
Самостоятельная работа обучающегося
1. Работа с нормативной, учебной и специальной технической литературой, интернетресурсами с использованием методических рекомендаций преподавателя.
2. Подготовка презентаций, докладов, рефератов; разработка проектов с использованием
методических рекомендаций преподавателя
Тема 3.4.
Классификация и маркировка цветных сплавов (медных и алюминиевых).
Цветные
металлы
и Медь и сплавы на основе меди (латуни, бронзы). Алюминий и сплавы на его основе
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1

10
2

ПК 1.2

1

1

ПК 1.3

1

1

ПК 1.2

1

1

ПК 1.3

сплавы

(деформируемые и литейные). Магний, титан и сплавы на их основе.
Сплавы на основе олова и свинца. Антифрикционные сплавы — баббиты
Практические занятия
1. Расшифровка маркировки легированных конструкционных и инструментальных сталей
по химическому составу, свойствам и назначению(выбор материалов для
осуществления профессиональной деятельности).
2. Определение состава, структуры и свойств магниевых, титановых сплавов
(составление таблицы сравнительной характеристики материалов)
Раздел 4. Неметаллические материалы
Тема 4.1.
Назначение, строение и классификация пластмасс. Реакции образования и свойства
Полимеры и пластические полимеров. Пластические массы (термопластичные, термореактивные, газонаполненные)
массы
Самостоятельная работа обучающегося
1. Работа с нормативной, учебной и специальной технической литературой, интернетресурсами с использованием методических рекомендаций преподавателя.
2. Подготовка презентаций, докладов, рефератов; разработка проектов с использованием
методических рекомендаций преподавателя
Тема 4.2.
Основные сведения о неметаллических,
прокладочных, уплотнительных и
Эластомеры,
электротехнических материалах. Резины. Клеи, герметики, лаки и краски
плёнкообразующие
материалы
Самостоятельная работа обучающегося
1. Работа с нормативной, учебной и специальной технической литературой, интернетресурсами с использованием методических рекомендаций преподавателя.
2. Подготовка презентаций, докладов, рефератов; разработка проектов с использованием
методических рекомендаций преподавателя
Тема 4.3.
Определение, структура и свойства композиционных материалов. ДисперсионноПорошковые
и упрочнённые композиционные материалы. Композиты, армированные волокнами.
композиционные
Нанокомпозиты. Керметы. Порошковые спечённые сплавы
материалы
Самостоятельная работа обучающегося
1. Работа с нормативной, учебной и специальной технической литературой, интернет —
ресурсами с использованием методических рекомендаций преподавателя.
2. Подготовка презентаций, докладов, рефератов; разработка проектов с использованием
методических рекомендаций преподавателя
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2

6
1

ПК3.4

1

1

ПК3.4

1

1

1

ПК3.4

Раздел 5. Основные способы получения и обработки конструкционных материалов
Тема 5.1.
Литьё в песчаные формы. Литейная технологическая оснастка (формовочные, стержневые и
Основы литейного
специальные смеси). Специальные виды литья: по выплавляемым моделям, в оболочковые и
производства
металлические формы; литьё под давлением и центробежное
Самостоятельная работа обучающегося
1. Работа с нормативной, учебной и специальной технической литературой, интернетресурсами с использованием методических рекомендаций преподавателя.
2. Подготовка презентаций, докладов, рефератов; разработка проектов с использованием
методических рекомендаций преподавателя
Тема 5.2.
Физико-механические основы обработки металлов давлением. Сущность обработки металлов
Обработка металлов давлением. Прокатное производство. Волочение и прессование. Ковка. Объёмная штамповка
давлением
Самостоятельная работа обучающегося
1. Работа с нормативной, учебной и специальной технической литературой, интернетресурсами с использованием методических рекомендаций преподавателя.
2. Подготовка презентаций, докладов, рефератов; разработка проектов с использованием
методических рекомендаций преподавателя
Тема 5.3.
Термические виды сварки. Сварка давлением без нагрева
Основы сварочного
производства
Самостоятельная работа обучающегося
1. Работа с нормативной, учебной и специальной технической литературой, интернетресурсами с использованием методических рекомендаций преподавателя.
2. Подготовка презентаций, докладов, рефератов; разработка проектов с использованием
методических рекомендаций преподавателя
Тема 5.4.
Обработка заготовок на станках: токарных, сверлильных, фрезерных, расточных, строгальных,
Механическая
протяжных, долбёжных и шлифовальных. Правила применения охлаждающих и смазывающих
обработка материалов материалов
Лабораторные работы
1.Исследование структуры и свойств стальных штампованных и литых деталей
Практические занятия
1.Обработка деталей на токарных, сверлильных, фрезерных, строгальных станках по
рассчитанным режимам резания
Всего:
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12
1

ПК 1.3-1.4

1

1

ПК 1.3-1.4

1

1
1

2

2
2

42

ПК 1.2

ПК 1.3-1.4

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
Кабинет «Материаловедения», оснащенный оборудованием:
-рабочее место преподавателя;
- рабочие места по количеству обучающихся;
- наглядные пособия (образцы материалов, плакаты, таблицы);
- образцы микрошлифов;
- альбомы микроструктур металлов
Лаборатория «Материаловедения» оснащенная оборудованием:
- рабочее место мастера производственного обучения (преподавателя);
- рабочие места по количеству обучающихся;
- комплект рабочих инструментов;
- верстак слесарный;
- тиски слесарные;
- набор контрольно-измерительных и разметочных инструментов по металлу;
- твердомеры;
- микроскопы металлографические;
- образцы микрошлифов;
- образцы материалов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов, неметаллических
материалов
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемых для использования в образовательном процессе
3.2.1. Печатные издания
1.
Соколова Е.Н. Материаловедение: лабораторный практикум для СПО / Е.Н.
Соколова, А.О. Борисова, Л.В. Давыденко. — М.: Академия, 2014.
2. Черепахин А.А. Материаловедение: учеб. — М.: Академия, 2011.
Дополнительные источники:
1. АдаскинА.М., ЗуевВ.М. Материаловедение (металлообработка): учеб. — М.:
Академия, 2006.
2. Арзамасов Б.Н. Материаловедение. — М.: Машиностроение, 1986.
3. Гоцеридзе Р.М. Процессы формообразования и инструменты. — М.: Академия, 2007.
4. Журавлев В.Н., Николаева О.И. Машиностроительные стали: справ. — М.:
Машиностроение,
1981.
5. Заплатин В.Н. и др. Основы материаловедения: учеб. — М.: Академия, 2009.
6. Солнцев Ю.Л., Вологжанина С.А. Материаловедение. — М.: Академия, 2007.
7. Фетисов Г.П., Гарифуллин Ф.А. Материаловедение и технология металлов: учеб. для
СПО. — М.: ОНИКС, 2008.
Черепахин А.А. Технология обработки материалов. — М.:Академия, 2004
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Диаграмма
состояния
«железо—цементит»
[Электронный
ресурс]
//
Модифицирование сплавов: разработка, внедрение, технический аудит. — Режим доступа:
http://www. modificator.ru/terms/fe-fe3c-diagram.html
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2. Кристаллическое строение металлов [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://twt. mpei.ru/ochkov/TM/lection1.htm
3. Материаловедение [Электронный ресурс] // Машиностроение. Механика.
Металлургия. — Режим доступа: http://mashmex.ru/materiali.html
4. Материаловедение и технология конструкционных материалов [Электронный
ресурс] // МГТУ. — Режим доступа: http://vzf.mstu.edu.ru/materials/method_08/05.shtml
5. Материаловедение. Особенности атомно-кристаллического строения металлов
[Электронный
ресурс].
—
Режим
доступа:
http://nwpifsap.narod.ru/lists/materialovedenie_lect/Lhtml
6. Машиностроительные материалы [Электронный ресурс] // Муравьев Е.М.
Слесарное дело. — Режим доступа: www.bibliotekar.ru/slesar/14.htm
7. Разрушение конструкционных материалов [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://rusnauka.narod.ru/lib/phisic/destroy/glava6.htm
8. Характеристики твёрдых электроизоляционных материалов [Электронный ресурс] //
Про электричество. — Режим доступа: http://www.electrokiber.ru/elektrotehnicheskiematerialy/ harakteristiki-tverdyh-elektroizoljacionnyh-materialov/
9. Чугун [Электронный ресурс] // Модифицирование сплавов: разработка, внедрение,
технический аудит. — Режим доступа:http://www.modificator.ru/terms/cast_iron.html
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения

Формы и методы
оценки
Умение выполнять механические
Правильно и точно проводить
Экспертная оценка
испытания образцов материалов
механические испытания образцов
результатов
материалов
деятельности
обучающегося при
Умение использовать физикоПравильно применять физиковыполнении и защите
химические методы исследования
химические методы исследования
результатов
металлов
металлов
практических занятий
Умение пользоваться справочными Находить информацию в справочных
и лабораторных
таблицами для определения свойств таблицах для определения свойств
работ, выполнении
материалов
материалов
домашних работ,
Умение выбирать материалы для
Правильно выбирать материалы для
тестирования,
осуществления профессиональной
осуществления профессиональной
контрольных работ и
деятельности
деятельности
других видов
текущего контроля
Знание основных свойств и
Правильно применять основные
Экспертная оценка
классификации материалов, исполь- свойства и классификацию материалов, результатов
зующихся в профессиональной
использующихся в профессиональной
деятельности
деятельности
деятельности
обучающегося при
выполнении и защите
Знание наименования, маркировки, Применять на практике знания
результатов
свойств обрабатываемого материала наименования, маркировки, свойств
практических занятий
обрабатываемого материала
и лабораторных
Знание правил применения
Использовать правила применения
работ, выполнении
охлаждающих и смазывающих мате- охлаждающих и смазывающих матедомашних работ,
риалов
риалов
тестирования,
Знание основных
Применять на практике основные
контрольных работ и
сведений о металлах
сведения о металлах и сплавах
других видов
и сплавах
текущего контроля
Знание основных сведений о
Применять на практике основные
неметаллических, прокладочных,
сведения о неметаллических,
уплотнительных и
прокладочных, уплотнительных и
электротехнических материалах,
электротехнических материалах, стали,
стали, их классификации
их классификации
Критерии оценки
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Приложение 2.6.
к Программе подготовки квалифицированных
рабочих, служащих
по профессии 15.01.32 Оператор станков
с программным управлением
среднего профессионального образования
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ОП.03. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2017 г.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.03. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной
частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы
в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным
управлением.
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»
наряду с учебными дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает
формирование общих компетенций для дальнейшего освоения профессиональных
модулей.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающийся осваиваются :
Код ПК,
Умения
Знания
ОК
ОК 01.
ОК 02.
ОК 04.
ОК 06.
ОК 07.

- организовывать и проводить
мероприятия
по
защите
работающих и населения от
негативных
воздействий
чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические
меры
для
снижения
уровня
опасностей различного вида и их
последствий в профессиональной
деятельности и в быту;
использовать
средства
индивидуальной и коллективной
защиты от оружия массового
поражения;
- применять первичные средства
пожаротушения;
- ориентироваться в перечне
военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди
них
родственные
полученной
профессии;
- применять профессиональные
знания
в
ходе
исполнения
обязанностей военной службы на
воинских
должностях
в
соответствии
с
полученной
профессией;
владеть
способами
бесконфликтного
общения
и
саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных
условиях военной службы
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- принципы обеспечения устойчивости объектов
экономики, прогнозирования развития событий и
оценки
последствий
при
техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в
том
числе
в
условиях
противодействия
терроризму как серьезной угрозе национальной
безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их
последствия в профессиональной деятельности и в
быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
- основы военной службы и обороны государства
задачи и основные мероприятия гражданской
обороны;
- способы защиты населения от оружия массового
поражения;
- меры пожарной безопасности и правила
безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на
военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и
специального
снаряжения,
состоящих
на
вооружении
(оснащении)
воинских
подразделений, в которых имеются военно
учетные специальности, родственные профессиям
СПО;
область
применения
получаемых
профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи
пострадавшим

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

Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
Самостоятельная работа

48
-

Объем образовательной программы

48
в том числе:

теоретическое обучение

46

лабораторные работы

-

практические занятия

-

контрольная работа

-

Самостоятельная работа

2

Промежуточная аттестация
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Наименование
разделов
и тем

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени
5
Тема 1. 1.
Содержание учебного материала
3
Чрезвычайные
1. Существующая законодательная нормативно-техническая база по чрезвычайным
ситуации
ситуациям. Классификация чрезвычайных ситуаций
2. Чрезвычайные ситуации природного характера, их последствия. Виды стихийных
бедствий. Опасные природные явления или процессы геофизического, гидрологического,
метеорологического, атмосферного характера. Причины возникновения стихийных
бедствий, их последствия
3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их последствия. Причины аварий и
катастроф на объектах экономики. Фазы развития ЧС, первичные и вторичные негативные
воздействия ЧС. Радиационно-опасные объекты. Профилактика предупреждений
аварийности на радиационно-опасных объектах. Контроль радиационной обстановки
4. Чрезвычайные ситуации военного времени, их последствия. Условия возникновения
военных конфликтов и степень их опасности в современном мире. Характеристика
современных средств ведения военных действий, поражающие факторы и зоны разрушения
5. Ядерное оружие, его поражающие факторы, зоны разрушения, степени разрушения
зданий, сооружений, технических и транспортных средств. Возникновение и развитие
пожаров в жилых и промышленных районов, на объектах экономики
6. Химическое оружие. Классификация и токсикологические характеристики
отображающих веществ, зоны заражения и очаги поражения. Бактериологическое оружие.
Способы доставки. Карантин человека попавшего в зону бактериологического оружия.
Способы защиты
7. Другие средства поражения. Вакуумный боеприпас, лазерное оружие, напалм,
психотропное оружие
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Объем
часов

Коды
компетенци
й,
формирова
нию
которых
способствуе
т элемент
программы
ОК 01
ОК02
ОК 04
ОК 06
ОК 07

В том числе, тематика практических занятий
1. Практическое занятие: Произвести примерный учет требований безопасности при вводе
слесарного оборудования в эксплуатацию
Самостоятельная работа обучающихся: Изучить дополнительные источники информации
(специальная литература, периодическая печать, Интернет-ресурсы) по теме и подготовить
сообщение: Ядерное оружие, его поражающие факторы, зоны разрушения, степени
разрушения зданий, сооружений, технических и транспортных средств
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
Устойчивость
1. Понятие об устойчивости промышленного объекта в ЧС. Сущность устойчивости
производств в
функционирования объектов и систем
условиях
2. Оценка фактической устойчивости объекта в условиях ЧС. Пути повышения
чрезвычайных
устойчивости в условиях ЧС объектов, систем водо-, газо-, энерго-, теплоснабжения
ситуаций
3. Факторы, определяющие устойчивость. Нормы проектирования инженерно-технических
мероприятий гражданской обороны. Назначение и порядок их осуществления
Раздел 2. Государственная система защиты от чрезвычайных ситуаций
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Назначение и
1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации
задачи
(РСЧС). Ее организация и основные задачи. Координация планов и мероприятий
гражданской
гражданской обороны с государственными задачами. Роль и место ГО в Российской системе
обороны
предупреждения и действий в ЧС
2. Функции и задачи службы ГО в условиях ЧС на объектах экономики. Службы
оповещения
и
связи,
медицинская,
транспортная,
противорадиационная,
противохимическая службы защиты
3. Объектовые военизированные формирования общего назначения, обучение и действия в
условиях ЧС
В том числе, тематика практических занятий
1. Практическое занятие: Написать сообщение «Оповещение населения об опасностях,
возникающих в чрезвычайных ситуациях»
Тема 2.2.
Содержание учебного материала
Мероприятия по
1. Спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. Характеристика
локализации и
основных видов аварийных работ на объектах экономики в связи с повреждением их в
ликвидации
результате ЧС
последствий
2. Силы и средства, применяемые к работам. Особенности неотложных работ в условиях
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1
1

2

16
3

ОК 01
ОК02
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ОК 01
ОК02
ОК 04
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1
1
3

ОК 01
ОК02
ОК 04
ОК 06
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чрезвычайных
ситуаций

радиоактивного, химического, бактериологического заражения, при взрывах, пожарах и
других ЧС
Самостоятельная работа обучающихся: Изучить учебные материалы по дополнительным
источникам и составить конспект «Неотложные, жизненно необходимые работы в условиях
радиоактивного, химического, бактериологического заражения, при взрывах, пожарах и
других ЧС»
Тема 2.3.
Содержание учебного материала
Организация
1. Защита производственного персонала. Координация деятельности всех служб
защиты
и предприятия в условиях ЧС. Защитные сооружения ГО
жизнеобеспечения 2. Классификация, оборудования и системы обеспечения убежищ, противорадиационные
населения
в укрытия, требования к ним
чрезвычайных
3. Строительство противорадиационных укрытий, санитарно-техническое оборудование
ситуациях
В том числе, тематика практических занятий
1. Практическое занятие: Применение средств индивидуальной защиты человека
Тема 2. 4
Содержание учебного материала
Средства защиты
1. Медицинские средства индивидуальной защиты. Средства индивидуальной защиты кожи
от последствий
и органов дыхания
чрезвычайных
2. Повышение защитных свойств сооружений от воздействия ядерного и химического
ситуаций
оружия, от проникновения радиационных и химически опасных веществ
В том числе, тематика практических занятий
1. Практическое занятие: Оказание первой медицинской помощи при различных видах
поражения
Раздел 3. Основы военной службы
Тема 3.1.
Содержание учебного материала
Правовые основы 1. Конституция Российской Федерации, Федеральные законы: «Об обороне», «О статусе
военной службы
военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе»
2. Военная служба – особый вид федеральной государственной службы. Конституция РФ и
вопросы военной службы
3. Законы РФ, определяющие правовую основу военной службы. Статус военнослужащего,
права и свободы военнослужащего. Военные аспекты международного права
4. Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военных
реформ
Тема 3.2.
Содержание учебного материала
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1
1
5

ОК 01
ОК02
ОК 04
ОК 06
ОК 07

ОК 01
ОК02
ОК 04
ОК 06
ОК 07

2
2
13
4

6

ОК 01
ОК02
ОК 04
ОК 06
ОК 07

ОК 01

Организационная
структура
Вооруженных сил
РФ

1. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в
системе обеспечения национальной безопасности страны
История их создания и предназначение. Организационная структура Вооруженных сил.
Виды вооруженных сил и рода войск
2. Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие в
Сухопутные войска
3. Военно-Морской Флот, история создания, предназначение
4. Военно-воздушные силы, история создания, предназначение, рода авиации
5. Ракетные войска стратегического назначения, их предназначение, обеспечение высокого
уровня боеготовности
Тема 3.3.
Содержание учебного материала
7
Боевые традиции
1. Дни воинской славы России, сыгравших решающую роль в истории России. Патриотизм
Вооруженных Сил – духовно-нравственная основа личности военнослужащего, защитника Отечества,
России
источник духовных сил воина
2. Основное содержание патриотизма: преданность своему отечеству, любовь к Родине,
стремление служить ее интересам, защищать от врагов
3. Боевые традиции Российской армии и флота, войсковое товарищество. Воинский долг,
обязанность гражданина защищать Отечество
Самостоятельная работа обучающихся: По материалам дополнительной литературы,
периодической печати, Интернет-ресурсов написать реферат: Дни воинской славы России –
дни славных побед
Промежуточная аттестация
2
Всего: 48
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ОК 04
ОК 06
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ОК 01
ОК02
ОК 04
ОК 06
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
Кабинет «Безопасность жизнедеятельности», оснащенный оборудованием и
техническими средствами обучения: посадочные места по количеству обучающихся;
доска классная трехсекционная; рабочее место преподавателя, оборудованное ПК с
программным обеспечением;
LCD телевизор; комплект учебно-методической
документации (учебники и учебные пособия, инструкции к практическим работам);
наглядные пособия (набор плакатов и электронные издания: Организационная структура
Вооруженных Сил Российской Федерации, Ордена России, Воинские звания и знаки
различия и др.); макет 5,45-мм автомата Калашникова; средства индивидуальной защиты;
противогаз ГП-5; общевойсковой защитный комплект; респиратор; приборы:
радиационной разведки; химической разведки; компас; визирная линейка; пакеты
противохимические индивидуальные ИПП-11; сумки и комплекты медицинского
имущества для оказания первой медицинской, доврачебной помощи; УМК «Защита в
чрезвычайных ситуациях», содержание практической части комплекса: Виртуальные
тренажеры Практические задания Учебное видео; Тренажерный комплекс
«Индивидуальные средства защиты. Правила использования», содержание практической
части комплекса: Практические флеш-задания.
Лаборатория «Информационных технологий» оснащенная необходимым
оборудованием для реализации программы учебной дисциплины.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен
иметь издания печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемых для использования в образовательном процессе (в случае наличия).
3.2.1. Печатные издания
1. Бондаренко В.А., Евтушенко С.И., Лепихова В.А. и др. Обеспечение безопасности при
чрезвычайных ситуациях: Учебник/ Профессиональное образование - М.:ИЦ РИОР, НИЦ
ИНФРА-М, 2014.
2. Бондин В.И., Семехин Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие.
М.:НИЦ ИНФРА-М, Академцентр, 2015.
3. Косолапова Н. В. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник для учреждений
среднего профессионального образования. Издатель – Академия, серия - Начальное и
среднее профессиональное образование, 2013.
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. «Безопасность жизнедеятельности. Лекции БЖД.» [Электронный ресурс],
форма доступа – http://www.twirpx.com/files/emergency/safe/lestures/ свободная;
2. «Армия и специальность» [Электронный ресурс], форма доступа
–/novosti/Armiya-Spetsialnosti.html свободная.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения

Методы
оценки
- описывает меры
Оценка
профилактики для
результат
снижения уровня
ов
опасностей различных
выполне
видов и их последствий в
ия:
быту и профессиональной
практиче
деятельности;
кой
- объясняет и использует по работы
назначению
лаборато
индивидуальные средства
ной
безопасности;
работы
- предъявляет методы
контроль
оказания первой помощи
ной
пострадавшим;
работы
- находит и указывает
самостоя
средства пожаротушения в ельной
зависимости от
работы
сложившейся чрезвычайной тестиров
ситуации;
ния
- определяет в перечне
военно-учетных
специальностей
родственные своей
профессии;
- объясняет, владеет,
применяет способы
бесконфликтного общения
и саморегуляции в
повседневной жизни и
профессиональной
деятельности
Критерии оценки

Перечень знаний, осваиваемых в рамках
дисциплины:
- принципы обеспечения устойчивости объектов
экономики и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том
числе в условиях противодействия терроризму как
серьезной угрозе национальной безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их
последствия в профессиональной деятельности и в быту,
принципы снижения вероятности их реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия массового
поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного
поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную
службу и поступления на нее в добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и
специального снаряжения, состоящих на вооружении
(оснащении) воинских подразделений, в которых
имеются военно-учетные специальности, родственные
профессиям СПО;
- область применения получаемых профессиональных
знаний при исполнении обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи
пострадавшим
Перечень умений, осваиваемых в рамках
дисциплины:
организовывать и проводить мероприятия по защите
работающих и населения от негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения
уровня опасностей различного вида и их последствий в
профессиональной деятельности и в быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной
защиты от оружия массового поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных
специальностей и самостоятельно определять среди них
родственные полученной профессии;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения
обязанностей военной службы на воинских должностях в
соответствии с полученной профессией;
- владеть способами бесконфликтного общения и
саморегуляции в повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной службы
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Приложение 2.7.
к Программе подготовки квалифицированных
рабочих, служащих
по профессии 15.01.32 Оператор станков
с программным управлением
среднего профессионального образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

2017 г.
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением.
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная
дисциплина.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающийся осваиваются:
Код ПК,
ОК

Умения

Знания

ОК 1,ОК 5,
ОК 6,
ОК-8

Уметь обосновать значение физической культуры
для формирования личности профессионала,
профилактики профзаболеваний.
Уметь составить и провести комплексы утренней,
вводной и производственной гимнастики с учетом
направления
будущей
профессиональной
деятельности.
Осуществлять контроль за состоянием здоровья (в
динамике); уметь оказать первую медицинскую
помощь при травмах; Соблюдать технику
безопасности
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Знать современное состояние
физической культуры и спорта,
знать оздоровительные системы
физического воспитания.

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

Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

68
-

Самостоятельная работа
Объем образовательной программы

68

в том числе:
теоретическое обучение

-

лабораторные работы

-

практические занятия

68

контрольная работа

-

Самостоятельная работа

0

Промежуточная аттестация
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем

Объем
часов

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Раздел 1. Физическая культура — часть общечеловеческой культуры
Тема 1.
Содержание учебного материала
Физическая
1. Влияние физической культуры на функциональные возможности человека, умственную и
культура в
физическую работоспособность, адаптационные возможности человека
общекультурном,
2. Физическая культура, как форма самовыражения личности через социально активную
профессионально
полезную деятельность
м и социальном
3. Спорт – явление культурной жизни. Спорт – часть физической культуры.
развитии человека 4. Современное Олимпийского движение, символика и ритуалы Олимпийских игр
5. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП). Основные факторы,
определяющие ППФП: виды, условия и характер труда, режим труда и отдыха, особенности
динамики работоспособности
6. Развитие необходимых качеств в профессиональной деятельности: физической силы,
выносливости, координации движений, силовых качеств
В том числе, тематика практических занятий:
1. Практическое занятие: Выполнение тестов для определения состояние здоровья
Тема 1. 2
Содержание учебного материала
Компоненты
1. Физическое воспитание – приобретение фонда жизненно важных двигательных умений и
физической
навыков, разностороннее развитие физических способностей
культуры
2. Физическое развитие – процесс становления, изменения естественных морфологических и
функциональных свойств организма в течение жизни человека
3. Оздоровительно-реабилитационная физическая культура. Использование физических
упражнений в качестве средств лечения заболеваний и восстановления функций организма,
нарушенных или утраченных вследствие заболеваний, травм, переутомления и других
причин
4. Фоновые виды физической культуры. Гигиеническая физическая культура в рамки
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Коды
компетенций,
формировани
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элемент
программы
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повседневного быта (утренняя гимнастика, прогулки, физические упражнения в режиме дня)
5. Рекреативная физическая культура. Режим активного отдыха (туризм, физкультурнооздоровительные развлечения)
В том числе, тематика практических занятий:
1. Практическое занятие: «Составление комплекса физических упражнений для утренней
гимнастики»
Тема 1.3.
Содержание учебного материала
Составление
1. Наблюдение за своим физическим развитием и физической подготовкой, за техникой
индивидуального
выполнения двигательных действий и режимами физической нагрузки. Соблюдение
плана физического безопасности при выполнении физических упражнений
развития
2. Дневник самонаблюдения. Правила ведения дневника самонаблюдения
3. Составление индивидуальных комплексов физических упражнений с учетом
индивидуальных особенностей организма, физической подготовки
4. Использование тестов, позволяющих самостоятельно определять и анализировать
состояние здоровья
5. Коррекции и развитие физических качеств в практической деятельности и повседневной
жизни
В том числе, тематика практических занятий
1. Практическое занятие: Составление дневника физического самоконтроля после
выполнения физических нагрузок на занятиях физической культуры
Примерная тематика самостоятельной работы обучающихся: Составление индивидуального
комплекса упражнений утренней гимнастики с учётом индивидуальных особенностей и
уровня физической подготовки
Раздел 2. Основные виды общей физической подготовки
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Легкая атлетика.
1. Правила безопасности во время занятий легкой атлетикой и кроссовой подготовкой.
Кроссовая
Оказание первой доврачебной помощи при травмах, переломах, растяжениях, ушибах
подготовка
2. Техника беговых упражнений (кроссовый бег, бег на короткие, средние и длинные
дистанции). Бег с высокого и низкого старта, стартового разгона, финиширования. Бег 30 и
60 м, эстафетный бег 4´ 100 м, 4´ 400 м. Бег по пересеченной местности
3. Техника метания гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши).
4. Техника бросков набивного мяча 1 кг (девушки) и 2 кг (юноши) из-за головы
5. Техника выполнения прыжков (прыжки в длину с места, с разбега способом «согнув ноги»;
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1
1

19
8

ОК 01.
ОК 02.
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Тема 2. 2.
Лыжная
подготовка

прыжки в высоту способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной)
В том числе, тематика практических занятий:
1. Практическое занятие «Отработка техники бега на короткие дистанции с низкого и
высокого старта»
2. Практическое занятие «Отработка техники метания гранаты весом 700 г (юноши).
Выполнение
контрольных
упражнений
по
определению
уровня
физической
подготовленности»
3. Практическое занятие «Отработка техники бега на средние дистанции. Совершенствование
техники бега на короткие дистанции (старт, разбег, финиширование). Обучение эстафетному
бегу. Отработка техники прыжка в длину с места и с разбега способом «согнув ноги.
Выполнение
контрольных
упражнений
по
определению
уровня
физической
подготовленности»
4. Практическое занятие «Совершенствование техники прыжка в длину с разбега способом
«согнув ноги. Отработка техники бега на длинные дистанции. Выполнение контрольного
норматива: бег 30 м и 60 м на время. Сдача контрольных нормативов контрольных
нормативов по броску набивного мяча 1 кг (девушки) и 2 кг (юноши) из-за головы»
5. Практическое занятие «Совершенствование техники бега на длинные дистанции.
Кроссовая подготовка. Выполнение контрольного норматива: прыжок в длину с места и с
разбега.
6. Практическое занятие «Кроссовая подготовка. Бег по пересеченной местности 3 км –
юноши, 2 км – девушки без учета времени. Отработка техники прыжка в высоту способами:
«прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной. Развитие силовых способностей»
Примерная
тематика
самостоятельной
работы
обучающихся:
Закрепление
и
совершенствование техники изучаемых двигательных действий в процессе самостоятельных
занятий (по выбору):
1. Совершенствование техники выполнения специальных беговых и прыжковых упражнений
2. Совершенствование техники бега на короткие, средние и длинные дистанции
3. Совершенствование прыжка в длину способом «согнув ноги»
4. Участие в соревнованиях по легкой атлетике. Посещение спортивной секции по легкой
атлетике
5. Занятия на тренажерах с целью совершенствования общей физической подготовки
Содержание учебного материала
1. Правила безопасности во время занятий лыжным спортом. Оказание первой доврачебной
помощи при травмах и обморожениях
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-

4

ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.

Тема 2. 3.
Гимнастика

2. Техника перехода с одновременных лыжных ходов на попеременные. Преодоление
подъемов и препятствий
3. Техника перехода с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни
4. Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон,
финиширование и др. Прохождение дистанции 3 км (девушки) и 5 км (юноши).
В том числе, тематика практических занятий:
1. Практическое занятие «Совершенствование техники перемещения лыжных ходов.
Закрепление техники попеременного двушажного хода, техника подъема и спуска в
«основной стойке». Полуконьковый и коньковый ход»
2. Практическое занятие «Отработка элементов тактики лыжных гонок: распределение сил,
лидирование, обгон, финиширование и др. Прохождение дистанций 3 км (девушки), 5 км
(юноши)»
Примерная тематика самостоятельной работы обучающихся (по выбору):
1. Катание на лыжах в свободное время
2. Участие в соревнованиях по лыжным гонкам
3. Посещение спортивной секции
Содержание учебного материала
1. Значение производственной гимнастики для повышения общей и профессиональной
работоспособности, с целью профилактики болезней и восстановления организма
2. Виды производственной гимнастики: вводная гимнастика, физкультурная пауза,
физкультурная минутка, микропауза активного отдыха
3. Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний. Комплексы упражнений
вводной и производственной гимнастики. Упражнения для коррекции зрения
4. Комплексы общеразвивающих упражнений: упражнения с партнером, упражнения с
гантелями, набивными мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки)
В том числе, тематика практических занятий:
1. Практическое занятие «Выполнение общеразвивающих упражнений, упражнений в паре,
упражнений с гантелями, набивными мячами, упражнений с мячом, обручем (девушки)».
2. Практическое занятие «Выполнение упражнений с отягощением собственным весом
(подтягивание в висе, отжимание в упоре, удержание равновесия в висе, упоре) (юноши)».
3. Практическое занятие «Выполнение упражнений на развитие силовой выносливости.
Упражнения на развитие силы»
4. Практическое занятие «Освоение методики выполнения комплексов утренней, вводной и
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производственной гимнастики с целью профилактики профессиональных заболеваний
слесаря»
Тема 2.4.
Содержание учебного материала
Атлетическая
1. Атлетическая гимнастика как система физических упражнений, развивающих силу, в
гимнастика
сочетании с разносторонней физической подготовкой. Занятия атлетической гимнастикой
способствуют развитию силы, выносливости, ловкости, формируют гармоничное
телосложение.
2. Занятия на тренажерах, как средство профилактики гиподинамии. Воздействие занятий на
различные части тела, мышечные группы, дыхательную и сердечно-сосудистую системы
3. Гигиена самостоятельных занятий атлетической гимнастикой: питание, питьевой режим,
гигиена тела, закаливание, одежда для тренировок
В том числе, тематика практических занятий:
1. Практическое занятие: «Разработка комплекса упражнений для занятий в тренажерном
зале под руководством преподавателя»
Примерная тематика самостоятельной работы обучающихся: Посещение спортивной секции
по атлетической гимнастике (по выбору)
Раздел 3. Спортивные игры
Тема 3.1.
Содержание учебного материала
Волейбол
1. Соблюдение правил безопасности во время спортивных игр. Оказание первой доврачебной
помощи при травмах
2. Техника игры в волейбол: стойки в волейболе. Перемещение по площадке. Подача мяча.
Приём мяча. Передачи мяча. Нападающие удары. Страховка у сетки. Расстановка игроков.
Тактика игры в защите, в нападении.
3. Индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча. Групповые и командные действия
игроков. Расстановка игроков на площадке и их перемещения в процессе игровых действий.
Взаимодействие игроков
4. Методики и практика судейства. Техника и тактика игры. Правила соревнований.
В том числе, тематика практических занятий:
1. Практическое занятие «Отработка техники перемещений, стоек, верхней и нижней
передачи мяча двумя руками»
2. Практическое занятие «Отработка прямой нижней и прямой верхней подачи мяча.
Отработка техники передачи мяча двумя руками сверху и снизу на месте. Отработка
сочетаний передач мяча»
151

2

ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.

1
1
12
6

4
1
1

ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.

Тема 3.2.
Баскетбол

3. Практическое занятие «Подбор мяча от сетки. Отработка нападающего удара»
4. Практическое занятие «Учебная игра. Командные тактические действия в нападении.
Разбор правил и результатов игры»
Примерная тематика самостоятельной работы обучающихся: (по выбору)
1.Совершенствование техники владения мячом в процессе самостоятельных занятий,
выполнение утренней гимнастики, выполнение комплексов на развитие прыгучести и
координации.
2. Посещение спортивной секции по волейболу
3. Участие в соревнованиях по волейболу
Содержание учебного материала
1. Правила безопасности и основные правила игры в баскетбол. Перемещения по площадке.
Ведение мяча
2. Техника передачи мяча: двумя руками от груди, с отскоком от пола, одной рукой от плеча,
снизу, сбоку
3. Техника ловли мяча: двумя руками на уровне груди, «высокого мяча», с отскоком от пола
4. Техника бросков мяча по кольцу с места, в движении. Тактика игры в нападении
5. Индивидуальные действия игрока без мяча и с мячом. Тактика игры в защите в баскетболе.
Двусторонняя игра
В том числе, тематика практических занятий:
1. Практическое занятие «Отработка техники перемещения по площадке в стойке
баскетболиста. Овладение и закрепление техникой ведения мяча. Овладение техникой
передачи мяча: с отскоком от пола, одной рукой от плеча, снизу, сбоку»
2. Практическое занятие «Отработка техники броска в кольцо одной рукой. Отработка броска
в кольцо одной рукой в движении»
3. Практическое занятие «Отработка индивидуальных действий игрока без мяча и с мячом.
Совершенствование техники передач мяча. Разбор правил игры по баскетболу»
4. Практическое занятие «Отработка техники штрафного броска, взаимодействиям игроков
при штрафном броске. Прием контрольного норматива «Бросок мяча в кольцо с места»
5. Практическое занятие «Отработка тактики игры в нападении. Учебная игра. Командные
тактические действия в нападении. Разбор правил и итогов игры»
Примерная тематика самостоятельной работы обучающихся: (по выбору)
1. Совершенствование техники владения мячом в процессе самостоятельных занятий,
выполнение комплексов упражнений по воспитанию скоростно-силовых качеств, быстроты,
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координации
2. Посещение спортивной секции по баскетболу
3. Участие в соревнованиях по баскетболу
Промежуточная аттестация
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Всего: 68

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
Спортивный комплекс, включающий в себя: спортивный зал и открытый стадион
широкого профиля с элементами полосы препятствий.
Оборудование и инвентарь спортивного зала:
- стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки
гимнастической; гимнастические скамейки; гимнастические снаряды (перекладина,
брусья, бревно, конь с ручками, конь для прыжков и др.), тренажеры для занятий
атлетической гимнастикой, маты гимнастические, канат, шест для лазания, канат для
перетягивания, стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона
приземления для прыжков в высоту, беговая дорожка, ковер борцовский или татами,
скакалки, палки гимнастические, мячи набивные, мячи для метания, гантели (разные),
гири 16, 24, 32 кг, секундомеры, весы напольные, ростомер, динамометры, приборы для
измерения давления и др.;
- кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного
щита или стойки баскетбольные, защита для баскетбольного щита и стоек, сетки
баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки волейбольные, защита для волейбольных
стоек, сетка волейбольная, антенны волейбольные с карманами, волейбольные мячи,
ворота для мини-футбола, сетки для ворот мини-футбольных, гасители для ворот минифутбольных, мячи для мини-футбола и др.
Для занятий лыжным спортом: лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки,
лыжные мази).
Открытый стадион широкого профиля:
- стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона
приземления для прыжков в высоту, решетка для места приземления, указатель
расстояний для тройного прыжка, брусок отталкивания для прыжков в длину и тройного
прыжка, турник уличный, брусья уличные, рукоход уличный, полоса препятствий, ворота
футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи футбольные, сетка для переноса мячей,
колодки стартовые, барьеры для бега, стартовые флажки или стартовый пистолет, флажки
красные и белые, палочки эстафетные, гранаты учебные Ф-1, круг для метания ядра, упор
для ног, для метания ядра, ядра, указатели дальности метания на 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55
м, нагрудные номера, тумбы «Старт—Финиш», «Поворот», рулетка металлическая,
мерный шнур, секундомеры.
Все объекты, которые используются при проведении занятий по физической
культуре, должны отвечать действующим санитарным и противопожарным нормам.
Технические средства обучения:
- мультимедийное оборудование (экран, мультимедиапроектор);
- персональный компьютер или ноутбук с установленным лицензионным
программным обеспечением;
- музыкальный центр, переносные колонки.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь издания печатные и/или электронные образовательные и информационные
ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе (в случае
наличия)
3.2.1. Печатные издания
Основная литература:
Решетников Н.В. , Кислицын Ю.Л. , Палтиевич Р.Л. , и др. Физическая культура. М.,
Академия, 2014
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Дополнительная литература:
1.
Попов С.Н. , Валеев Н.М. , Гарасева Т.С. , и др. Лечебная физическая
культура. М., Академия, 2014.
2.
Булгакова Н.Ж. , Морозов С.Н. , Попов О.И. , и др. Оздоровительное,
лечебное и адаптивное плавание. М., Академия, 2014.
3.
Барчукова Г.В. , Богушас В.М , Матыцин О.В. Теория и методика
настольного тенниса. М., Академия, 2014.
4.
Терехина Р. Н. , Крючек Е. С. , Люйк Л. В. , и др. Теория и методика
обучения базовым видам спорта: Гимнастика. М., Академия, 2014.
5.
Грецов Г. В. , Войнова С. Е. , Германова А. А. , и др. Теория и методика
обучения базовым видам спорта: Легкая атлетика. М., Академия, 2014.
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1.
Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной
http://sport.minstm.gov.ru
2. www.физическая-культура.рф - Сайт по физической культуре
3. www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование».
4. www.olympic.ru - Официальный сайт Олимпийского комитета России.
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политики

4. КОНТРОЛЬ
ДИСЦИПЛИНЫ

И

Результаты обучения
1
Уметь:
Уметь обосновать
значение физической
культуры для
формирования личности
профессионала,
профилактики
профзаболеваний.

Знать:
Знать современное
состояние физической
культуры и спорта, знать
оздоровительные
системы физического
воспитания.

Результаты обучения
1
Уметь:
Уметь обосновать
значение физической
культуры для
формирования личности
профессионала,
профилактики
профзаболеваний.

ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

Критерии оценки
2
Применяет
средства
и
методы
физического
воспитания
для
профилактики
профессиональных
заболеваний.
Использует на практике результаты
компьютерного
тестирования
состояния здоровья, двигательных
качеств,
психофизиологических
функций, к которым профессия
(специальность)
предъявляет
повышенные требования.
Демонстрирует методику занятий
физическими
упражнениями
для
профилактики и коррекции нарушения
опорно-двигательного
аппарата,
зрения и основных функциональных
систем.

УЧЕБНОЙ

методы оценки
3

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

Демонстрировать
установку
на
психическое и физическое здоровье;
Освоение методов профилактики
профессиональных заболеваний.

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

Критерии оценки
2

методы оценки
3

Применяет
средства
и
методы
физического
воспитания
для
профилактики
профессиональных
заболеваний.
Использует на практике результаты
компьютерного
тестирования
состояния здоровья, двигательных
качеств,
психофизиологических
функций, к которым профессия
(специальность)
предъявляет
повышенные требования.
Демонстрирует методику занятий
физическими
упражнениями
для
профилактики и коррекции нарушения
опорно-двигательного
аппарата,
зрения и основных функциональных
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Экспертная оценка
результатов деятельности
обучающегося при
выполнении и защите
результатов практических
занятий, выполнении
домашних работ,
тестирования,
контрольных работ и
других видов текущего
контроля

систем.
1
Знать:
Знать современное
состояние физической
культуры и спорта, знать
оздоровительные
системы физического
воспитания.

2

3

Демонстрировать
установку
на
психическое и физическое здоровье;
Освоение методов профилактики
профессиональных заболеваний.

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