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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1

Нормативно-правовые

основы

разработки

программы

подготовки квалифицированных рабочих и служащих
Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих
(ППКРС)

комплекс

-

нормативно-методической

документации,

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки
обучающихся и выпускников по профессии СПО 15.01.23 Наладчик станков и
оборудования

в

механообработке,

укрупненная

группа

15.00.00

Машиностроение; квалификация - наладчик станков и манипуляторов станков
с программным управлением, рекомендуемое сочетание профессий: наладчик
станков и манипуляторов станков с программным управлением - станочник
широкого профиля оператор станков с программным управлением (по
согласованию с работодателем).
Нормативную правовую основу разработки программы подготовки
квалифицированных рабочих и служащих (далее -ППКРС) составляют:
1. Конституция Российской Федерации;
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ;
3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013г. № 464;
4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по профессии СПО 151902.01 Наладчик
станков и оборудования в механообработке (приказ Минобрнауки РФ от
02.08.2013 N 824, зарегистрировано в Минюсте РФ от 20.08.2013 N 29665)
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования»;

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16
августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной
итоговой

аттестации

по

образовательным

программам

среднего

профессионального образования»;
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5
июня 2014 г . № 632, зарегистрировано Министерством юстиции Российской
Федерации 8 июля 2014 г., регистр. № 33008 «Об установлении соответствия
профессий и специальностей среднего профессионального образования,
перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки
РФ от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям начального профессионального
образования,

перечень

которых

утвержден

приказом

Министерства

образования и науки РФ от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям
среднего профессионального образования, перечень которых утвержден
приказом Министерства образования и науки РФ от 28 сентября 2009 Г. №
355»;
8. Постановление Правительства РФ от 5 октября 2010 г. № 785 (ред. от 6
октября 2011 г.) «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2011-2015 г.);
9. «Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования
прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года»
(одобрено Коллегией Минобрнауки России (протокол от 18 июля 2013 г. №
ПК-5вн);
10. Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 № 12-696 «О
разъяснениях по формированию учебного плана ППССЗ НПО/СПО»;
11. Письмо Минобрнауки РФ от 03.08.2014 г. № 06-281 «Требования к
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными

возможностями

здоровья

в

профессиональных

образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного
процесса»;

12. Методические рекомендации по организации образовательного процесса
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
образовательных

организациях

высшего

образования,

в

том

числе

оснащенности образовательного процесса (утв. Министерством образования и
науки РФ 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн);
13. Концепция развития системы образования Ростовской области на период
до 2020 года (утверждено постановлением Правительства Ростовской области
от 19 июля 2012 г. № 659);
14.

Устав

образовательного

государственного
учреждения

бюджетного
Ростовской

профессионального

области

«Шахтинский

политехнический колледж»
15. 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
(Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015г. № 06-259)
1.2 Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения программы подготовки по профессии, при
очной форме получения образования:
– на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев.
1.3 Требования к поступающим
Лица, поступающие на обучение по профессии СПО 15.01.23 Наладчик
станков и оборудования в механообработке, должны иметь документ о
получении основного общего образования.
2.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППКРС

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности:

наладка станков и оборудования, обработка деталей, заготовок и
изделий на металлообрабатывающих станках с использованием основных
технологических процессов машиностроения.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
заготовки;
детали;
агрегатные и специальные станки;
сверлильные станки; фрезерные станки;
токарные и шлифовальные станки;
автоматические линии; токарные автоматы и полуавтоматы различных
типов;
промышленные манипуляторы (роботы) с программным управлением и
штабелеры;
режимно-технологические карты обработки деталей;
контрольно - измерительные инструменты;
режущие инструменты;
приспособления; оснастка.
2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции
Обучающийся по профессии Наладчик станков и оборудования в
механообработке готовится к следующим видам деятельности:
ВПД 3. Выполнение операций по наладке станков и манипуляторов с
программным управлением.
ВПД 4. Выполнение работ на сверлильных, токарных, фрезерных,
копировальных, шпоночных и шлифовальных станках.
Виды

профессиональной

деятельности

и

профессиональные

компетенции выпускника:
Код

Наименование

ВПД 3. Выполнение операций по наладке станков и манипуляторов с
программным управлением.
ПК 3.1. Выполнять наладку станков и манипуляторов с

программным управлением.
ПК 3.2. Проводить инструктаж оператора станков с
программным управлением.
ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание станков и
манипуляторов с программным управлением.
ВПД 4. Выполнение работ на сверлильных, токарных, фрезерных,
копировальных, шпоночных и шлифовальных станках.
ПК 4.1. Выполнять работы на сверлильных, токарных,
фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных
станках.
ПК 4.2. Осуществлять техническое обслуживание сверлильных,
токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и
шлифовальных станков.
ПК 4.3. Выполнять наладку обслуживаемых станков.
ПК 4.4. Выполнять установку деталей различных размеров.
ПК 4.5. Выполнять проверку качества обработки деталей.
Общие компетенции выпускника
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
ОК

4.

Осуществлять

поиск

информации,

необходимой

для

эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
Распределение объема времени вариативной части ППКРС
Объем времени, отведенный на вариативную часть программы
подготовки квалифицированных рабочих по профессии 151902 (15.01.23)
Наладчик станков и оборудования в механообработке составляет 252 часа,
обеспечивает получение дополнительных умений и знаний в соответствии с
требованиями

профстандартов,

регионального

рынка

«Шахтинский

завод

труда,

компетенций
рекомендациями

Гидропривод»

и

с

WSR,

запросами

работодателя

возможностями

–

АО

непрерывного

профессионального образования.
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 (252
часа)
Не менее 20% вариативной части, предусмотрено на освоение
дополнительных элементов в программах профессиональных модулей.
Особенности распределения часов обязательной и вариативной части
представлены в таблице.
Распределение вариативной части
Дисциплины, МДК

Кол-во часов
вариативной части

Общепрофессиональный цикл
ОП.01 Технические измерения

30

ОП.02 Техническая графика

12

ОП.04 Основы материаловедения

25

ОП.05 Общие основы технологии металлообработки и работ
на металлорежущих станках
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности
ОП.08 Информационные технологии в профессиональной
деятельности

36
4
34

ОП.09 Охрана труда

34

Профессиональный цикл
МДК 03.01 Устройство станков и манипуляторов с

41

программным управлением
МДК 03.02 Технология наладки станков и манипуляторов с
программным управлением

36
252

Индекс

Наименование учебных

Кол-

Дополнительные требования к

УД

дисциплин (МДК)

во

результатам освоения ППКРС

(ПМ)
ОП.01

час.
Технические измерения

В результате освоения дисциплины

30

обучающийся должен уметь:


анализировать техническую
документацию;



определять предельные отклонения
размеров по стандартам, технической
документации;



выполнять расчеты величин предельных
размеров и допуска по данным чертежа и
определять годность заданных размеров;



определять характер сопряжения (группы
посадки) по данным чертежей, по
выполненным расчетам;



выполнять графики полей допусков по
выполненным расчетам;



применять контрольно-измерительные
приборы и инструменты;



производить контроль параметров
сложных деталей с помощью контрольноизмерительных инструментов и приборов,
обеспечивающих погрешность не ниже
0.01 мм;



производить контроль параметров
сложных деталей с помощью контрольноизмерительных инструментов,

обеспечивающих погрешность не ниже
0,05 мм на токарно-карусельных станках;


производить контроль параметров

сложных деталей и узлов с помощью
контрольно-измерительных
инструментов и приборов,
обеспечивающих погрешность не
ниже 0,0075 мм, и калибров,
обеспечивающих погрешность не
менее 0,015;


производить контроль параметров

сложных деталей с помощью
контрольно-измерительных
инструментов и приборов,
обеспечивающих погрешность не
ниже 0,05 мм, и калибров,
обеспечивающих погрешность не
менее 0,02
знать:


систему допусков и посадок;



квалитеты и параметры шероховатости;



основные принципы калибровки сложных
профилей;



основы взаимозаменяемости;



методы определения погрешностей
измерений;



основные сведения о сопряжениях в
машиностроении;



размеры допусков для основных видов
механической обработки и для деталей,
поступающих на сборку;



основные принципы калибрования
простых и средней сложности профилей;



стандарты на материалы, крепежные и
нормализованные детали и узлы;



наименования и свойства комплектуемых
материалов;



устройства, назначение, правила
настройки и регулирования контрольноизмерительных инструментов и
приборов;

методы и средств контроля
обработанных поверхностей
ОП.02

Техническая графика

В

12

результате

дисциплины

освоения

учебной

обучающийся

должен

уметь:


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;
В

результате

дисциплины

освоения

учебной

обучающийся

должен

знать:


основы черчения и геометрии;



требования единой системы
конструкторской документации
(ЕСКД);



правила чтения схем и чертежей
обрабатываемых деталей;



способы выполнения рабочих
чертежей и эскизов.

ОП.04

Основы материаловедения

В

25

результате

дисциплины

освоения

учебной

обучающийся

должен

уметь:


выполнять механические испытания
образцов материалов



использовать физико-химические методы
исследования металлов;



пользоваться справочными таблицами
для определения свойств материалов;



выбирать материалы для осуществления
профессиональной деятельности;
В

результате

дисциплины

освоения

учебной

обучающийся

должен

знать:


основные свойства и классификацию
материалов, использующихся в
профессиональной деятельности;



наименование, маркировку, свойства
обрабатываемого материала;



правила применения охлаждающих и
смазывающих материалов;



основные сведения о металлах и
сплавах;



основные сведения о неметаллических,
прокладочных,

уплотнительных

и

электротехнических материалах, стали,
их классификацию.
ОП.05

Общие основы технологии

В

36

результате

металлообработки и работ на

дисциплины

металлорежущих станках

уметь:


освоения

обучающийся

Определять

режимы

справочнику

и

учебной
должен

резания

паспорту

по

станков,

применяемых на АО «ШЗГ»;


рассчитывать
формулам,

режимы

находить

резания
требования

по
к

режимам по справочникам при разных
видах обработки;


составлять

технологический

обработки

деталей,

процесс

изделий

на

металлорежущих станках;


оформлять техническую документацию.

знать:


Основы

теории

резания

металлов

в

пределах выполняемой работы;


правила определения режимов резания по
справочнику и паспорту станка;



общие

сведения

о

проектировании

технологических процессов изготовления
деталей и режимов обработки;


принцип базирования;



порядок

оформления

технической

документации;


общие сведения о механизмах, машинах и
деталях машин;



наименование,

назначение

и

условия

применения, наиболее распространённых
универсальных

и

специальных

приспособлений;


устройство,

кинематические

схемы

и

принцип работы, правила подналадки
металлообрабатывающих

станков

различного типа;


правила технического обслуживания и
способы

проверки,

нормы

точности

станков токарной, фрезерной, расточных и
шлифовальной группы;


назначение

и

правила

применения

режущего инструмента;


углы, правила заточки и установки резцов
и свёрл;



назначение
правила

и

правила

термообработки

применения,
режущего

инструмента,

изготовленного

из

инструментальных сталей, с пластинками
твёрдых сплавов или керамическими;


грузоподъёмное

оборудование,

применяемое в металлообрабатывающих
цехах;


основные

направления

автоматизации

производственных процессов.

ОП.06

Безопасность
жизнедеятельности

4

В результате освоения учебной
дисциплины обучающийся должен
уметь:
организовывать и проводить
мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические
меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в
профессиональной деятельности и
быту;
использовать средства
индивидуальной и коллективной
защиты от оружия массового
поражения;
применять первичные средства
пожаротушения;
ориентироваться в перечне военноучетных специальностей и
самостоятельно определять среди них
родственные полученной профессии;
применять профессиональные знания в
ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских
должностях в соответствии с
полученной профессией;

владеть способами бесконфликтного
общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной
службы;
оказывать первую помощь
пострадавшим;
знать:
принципы обеспечения устойчивости
объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки
последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как
серьезной угрозе национальной
безопасности России;
основные виды потенциальных
опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и
быту, принципы снижения
вероятности их реализации;
основы военной службы и обороны
государства;
задачи и основные мероприятия
гражданской обороны;
способы защиты населения от оружия
массового поражения;
меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения при
пожарах;
организацию и порядок призыва
граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном
порядке;

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.
ОП.08

Информационные
технологии

34
в

В результате освоения учебной
дисциплины обучающийся должен

профессиональной

уметь:

деятельности

применять средства информационных
технологий для решения
профессиональных задач;
использовать современное
программное обеспечение
знать:
современные средства и устройства
информатизации; порядок их
применения и программное
обеспечение в профессиональной
деятельности

ОП.09

Охрана труда

34

В результате освоения дисциплины
обучающийся должен уметь:
- применять средства
индивидуальной и коллективной
защиты;
- использовать экобиозащитную и
противопожарную технику;

- организовывать и проводить
мероприятия по защите работающих
и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций;
- проводить анализ опасных и
вредных факторов в сфере
профессиональной деятельности;
- соблюдать требования по
безопасному ведению
технологического процесса;
- проводить экологический
мониторинг объектов производства и
окружающей среды.
должен знать:
- действие токсичных веществ на
организм человека;
- меры предупреждения пожаров и
взрывов;
- категорирование производства по
взрыво- и пожароопасности;
- основные причины возникновения
пожаров взрывов;
- особенности обеспечения
безопасных условий труда в сфере
профессиональной деятельности,
правовые, нормативные и
организационные основы охраны
труда в организации;
- правила и нормы охраны труда,
личной и производственной
санитарии и пожарной защиты;
- предельно допустимые
концентрации (ПДК) вредных
веществ и индивидуальные средства
защиты;

- принципы прогнозирования
развития событий и оценки
последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях;
- систему мер по безопасной
эксплуатации опасных
производственных объектов и
снижению вредного воздействия на
окружающую среду;
- средства и методы повышения
безопасности технических средств и
технологических процессов.
МДК.03. Устройство станков и

В результате освоения дисциплины

77

01,

манипуляторов с

обучающийся должен:

МДК03.

программным управлением

уметь:

02

Технология наладки станков



обеспечивать безопасную работу;

и манипуляторов с



выполнять наладку на холостом ходу и

программным управлением

в рабочем режиме механических и
электромеханических

устройств

станков с программным управлением
для обработки простых и средней
сложности деталей;


выполнять

наладку

нулевого

положения

и

зажимных

приспособлений;


выявлять

неисправности

в

работе

электромеханических устройств;


выполнять

наладку

промышленных

захватов

манипуляторов

(роботов), штабелеров с программным
управлением, а также оборудования
блочно-модульных
"Станок

систем

(машина)

типа
робот",

применяемых

в

технологическом,

электротехническом,

подъемно-

транспортном

и

теплосиловом

производствах,

под

руководством

наладчика

более

высокой

квалификации;


проверять

станки

манипуляторы

на

и

точность,

штабелеры

работоспособность

и

на

точность

позиционирования;


выполнять наладку на холостом ходу и
в рабочем режиме механических и
электромеханических

устройств

станков с программным управлением
для обработки сложных деталей с
применением различного режущего
инструмента;


выполнять

наладку

координатной

плиты;


выполнять

установку

различных

приспособлений с выверкой их в
нескольких плоскостях;


выполнять наладку отдельных узлов
промышленных
(роботов)

манипуляторов
с

программным

управлением, оборудования блочномодульных

систем

типа

"Станок

(машина) робот" и линий гибких
автоматизированных
(ГАП),

производств

применяемых

в

технологическом, электротехническом,
подъемно-транспортном

и

теплосиловом производствах;


устанавливать

технологическую

последовательность обработки;


выполнять

подбор

режущего,

контрольно-измерительного
инструмента и приспособлений по
технологической карте;


устанавливать

и

выполнять

съем

приспособлений и инструмента;


выполнять

проверку

и

контроль

индикаторами правильности установки
приспособлений

и

инструмента

в

системе координат;


выполнять

наладку,

изготовление

пробных деталей и сдачу их в ОТК;


выполнять
наладкой,

расчеты,

связанные

управлением

и

с

пуском

станков с программным управлением;


корректировать режимы резания по
результатам работы станка;



вести журнал учета простоев станка;



выполнять сдачу налаженного станка
оператору;



инструктировать оператора станков с
программным управлением;
знать:



технику безопасности при работах;



устройство обслуживаемых однотипных
станков, промышленных манипуляторов
(роботов) с программным управлением и
штабелеров;



способы и правила механической и
электромеханической наладки;



правила проверки станков на точность,
манипуляторов и штабелеров на
работоспособность и точность
позиционирования;



устройство и правила применения
универсальных и специальных
приспособлений, контрольноизмерительных инструментов и приборов;



правила заточки, доводки и установки
универсального и специального режущего
инструмента;



способы корректировки режимов резания
по результатам работы станка;



основы электроники, гидравлики и
программирования в пределах
выполняемой работы;



правила чтения режимно-технологических
карт обработки деталей;



способы установки инструмента в блоки;



правила регулирования приспособлений



устройство и конструкцию роботов и
манипуляторов;



порядок взаимодействия механизмов и
оборудования в производственных
единицах автоматизированного
производства;



операции и их последовательность
наладки оборудования с программным
управлением.

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ
4.1 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Оценка

качества

подготовки

обучающихся

и

выпускников

осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения
дисциплин;

оценка

компетенций

обучающихся.

Для

юношей

предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета
индивидуальных образовательных достижений, обучающихся применяются:
- входной контроль;
- текущий контроль;
- итоговый контроль.
Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии
оценивания достижений обучающихся определяются положением «О
текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в ГБПОУ РО
«ШПТК»
Входной контроль
Назначение входного контроля состоит в определении способностей
обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного
материала. Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме
тестирования, письменного выполнения заданий, решения задач и т. д., в
зависимости от дисциплины.
Текущий контроль
Текущий контроль проводится образовательным учреждением при
освоении программ учебных дисциплин общеобразовательного цикла и
общепрофессионального цикла: ОП.01. Технические измерения, ОП.02.
Техническая графика, ОП.03. Основы электротехники, ОП.04. Основы
материаловедения, ОП.05. Общие основы технологии металлообработки и
работ на металлорежущих станках, ОП.06. Безопасность жизнедеятельности,
а также программ профессиональных модулей ПМ.03. Наладка станков и

манипуляторов с программным управлением, ПМ.04. Выполнение работ на
сверлильных,

токарных,

шлифовальных

фрезерных,

станках,

копировальных,

ПМ.05.

шпоночных

Программное

и

управление

металлорежущими станками.
Формы и условия проведения текущего контроля знаний по учебным
дисциплинам

и

профессиональному

модулю

разрабатываются

образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения
обучающихся в начале обучения. Текущий контроль результатов подготовки
осуществляется преподавателем и/или обучающимся в процессе проведения
практических занятий и лабораторных работ,
индивидуальных

домашних

заданий

или

в

а

также

режиме

выполнения

тренировочного

тестирования в целях получения информации о:
- выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной
деятельности;
- правильности выполнения требуемых действий;
- соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного
материала;
- формировании действия с должной мерой обобщения, освоения
(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д.
Итоговый контроль
Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся по учебным
дисциплинам и профессиональным модулям (промежуточной аттестации в
рамках ППКРС) осуществляется преподавателем/комиссией назначаемой
руководителем образовательного учреждения, с участием ведущего (их)
преподавателя (ей) в форме зачетов, дифференцированных зачетов и/или
экзаменов.

По

профессиональным

модулям

итоговый

контроль

(промежуточная аттестация в рамках ППКРС) проводится в форме экзамена
(квалификационного), целью которого является готовность выполнения
обучающегося

к

выполнению

указанного

вида

профессиональной

деятельности и сформированность у него компетенций, определенных в

разделе «Требования к результатам освоения ППКРС» ФГОС СПО по
профессии 15.01.23. (151902.01) Наладчик станков и оборудования в
механообработке.
4.2

ПОРЯДОК

ВЫПОЛНЕНИЯ

И

ЗАЩИТЫ

ВЫПУСКНОЙ

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

1. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной
квалификационной работы определяются образовательным учреждением на
основании порядка проведения государственной (итоговой) аттестации
выпускников по программам СПО, утвержденного федеральным органом
исполнительной

власти,

осуществляющим

функции

по

выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, определенного в соответствии со статьей 6.
закона от 29 декабря

Федерального

2012 г. № 273 «Об образовании в Российской

Федерации», а также локального акта «Положение о порядке проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам СПО
в ГБПОУ РО «ШПТК».
2. Выпускная практическая квалификационная работа по профессии,
должна соответствовать требованиям к уровню профессиональной подготовки
выпускника,

предусмотренному

квалификационной

характеристикой

(профессиональным стандартом).
3. Письменная квалификационная работа должна соответствовать
содержанию производственной практики по профессии, а также объему
знаний, умений и навыков, предусмотренных федеральным государственным
образовательным стандартом начального профессионального образования по
данной профессии. Письменная квалификационная работа должна содержать
описание

разработанного

технологического

процесса

выполнения,

практической квалификационной работы и краткое описание используемого
оборудования,
параметров

инструментов,
и

режимов

приборов

ведения

и

приспособлений,

процесса.

Тематика

а

также

выпускной

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или

нескольких

профессиональных

модулей;

выпускная

практическая

квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не
ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС.
4. В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами
аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками
профессиональных

компетенций

в

соответствии

с

критериями,

утвержденными образовательным учреждением после предварительного
положительного заключения работодателей.

Членами аттестационной

комиссии по медиане оценок, освоенных выпускниками профессиональных и
общих компетенций, определяется интегральная оценка качества освоения
ППКРС по профессии.
4.3

ОРГАНИЗАЦИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ИТОГОВОЙ

АТТЕСТАЦИИ

ВЫПУСКНИКОВ

1. Формой государственной итоговой аттестации по образовательной
программе

среднего

профессионального

образования

по

программе

подготовки квалифицированных рабочих (служащих) является защита
выпускной квалификационной работы
2.Выпускная квалификационная работа для выпускников, осваивающих
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих состоит из
нескольких аттестационных испытаний следующих видов:
- выполнение выпускной практической квалификационной работы по
профессиям

в

пределах

требований

федерального

государственного

образовательного стандарта среднего профессионального образования;
-

защита

письменной

экзаменационной

работы,

выполняемой

выпускником по теме, определяемой образовательным учреждением.
Организация Государственной итоговой аттестации обучающихся
осуществляется согласно локальному акту «Положение о порядке проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам СПО
в ГБПОУ РО «ШПТК».

3.

Темы

выпускных

квалификационных

работ

определяются

образовательной организацией. Образовательное учреждение не позднее, чем
за полгода до начала государственной итоговой аттестации доводит до
сведения обучающихся конкретный перечень выпускных практических
квалификационных и письменных экзаменационных работ, входящих в состав
итоговой аттестации. Обучающемуся предоставляется право выбора темы
выпускной квалификационной работы, в том числе предложения своей
тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для
практического применения. Для подготовки выпускной квалификационной
работы обучающемуся назначается руководитель и, при необходимости,
консультанты.

Закрепление

за

обучающимися

тем

выпускных

квалификационных работ, назначение руководителей и консультантов
осуществляется распорядительным актом образовательной организации.
4. Программа государственной итоговой аттестации, требования к
выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний и
освоения

обучающимися

компетенций

утверждаются

образовательной

организацией после их обсуждения на заседании педагогического совета
образовательной организации с участием председателей государственных
экзаменационных комиссий.
5. Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть
заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля
успеваемости и результатов промежуточной аттестации.
6. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном объеме
выполнившие

учебный

план

(или

индивидуальный

учебный

план),

завершившие обучение в рамках программы подготовки квалифицированных
рабочих и служащих, и успешно прошедшие промежуточную аттестацию.
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации
является

представление

документов,

подтверждающих

освоение

обучающимся компетенций при изучении им теоретического материала и
прохождении

учебной

практики

(производственного

обучения)

и

производственной

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 и т.п.,

творческие работы по профессии, характеристики с мест прохождения
производственной практики.
7. Программа государственной итоговой аттестации, требования к
выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний и
освоения обучающимися компетенций, утвержденные образовательной
организацией, доводятся до сведения обучающихся, не позднее чем за шесть
месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
8. Защита выпускных квалификационных работ (за исключением работ
по закрытой тематике) проводятся на открытых заседаниях государственной
экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.
9. Результаты государственной итоговой аттестации определяются
оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно"
и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке
протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий.
10. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются
на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии,
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя
комиссии

или

его

заместителя.

При

равном

числе

голосов

голос

председательствующего на заседании государственной экзаменационной
комиссии является решающим.
11. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по
уважительной

причине,

предоставляется

возможность

пройти

государственную итоговую аттестацию без отчисления из образовательной
организации. Дополнительные заседания государственных экзаменационных
комиссий организуются в установленные образовательной организацией
сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не

проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной
причине.
12. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации
или

получившие

на

государственной

итоговой

аттестации

неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую
аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения
государственной

итоговой

аттестации

впервые.

Для

прохождения

государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее государственную
итоговую аттестацию по неуважительной причине
государственной

итоговой

аттестации

или получившее на

неудовлетворительную

оценку,

восстанавливается в образовательной организации на период времени,
установленный образовательной организацией самостоятельно, но не менее
предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения
государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной
программы среднего профессионального образования.
Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для
одного лица назначается образовательной организацией не более двух раз.
13. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья государственная итоговая аттестация проводится образовательной
организацией

с

учетом

особенностей

психофизического

развития,

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников.
14.

По

результатам

государственной

аттестации

выпускник,

участвовавший в государственной итоговой аттестации имеет право подать в
апелляционную
нарушении,

по

комиссию
его

письменное

мнению,

апелляционное

установленного

прядка

заявление

о

проведения

государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами.
Порядок подачи и рассмотрения апелляций определяется локальным актом
«Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам СПО в ГБПОУ РО «ШПТК».

15. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется
протоколом,

который

подписывается

председателем

государственной

экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его
заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии.
Протоколы государственной итоговой аттестации обучающихся и сводные
ведомости итоговых оценок по изученным дисциплинам хранятся постоянно
в архиве образовательного учреждения.
16. По результатам государственной итоговой аттестации выпускникам,
освоившим

образовательную

программу

СПО

по

подготовке

квалифицированных рабочих и служащих в полном объеме и прошедшим
государственную итоговую аттестацию, выдается диплом государственного
образца о среднем профессиональном образовании, подтверждающий
получение среднего профессионального образования и квалификацию по
соответствующей профессии.
17. Диплом с отличием выдается выпускнику на основании оценок,
вносимых в приложение к диплому, включающих оценки по учебным
предметам, производственному обучению, производственной практике и
государственной (итоговой) аттестации. По результатам государственной
итоговой

аттестации

выпускник

образовательного

учреждения

профессионального образования должен иметь только оценки "отлично". При
этом оценок "отлично", включая оценки по государственной (итоговой)
аттестации, должно быть не менее 75%, остальные оценки - "хорошо". Зачеты
в процентный подсчет не входят.
18. Выпускникам образовательного учреждения, не прошедшим
аттестационных испытаний в полном объеме и в установленные сроки по
уважительным причинам, назначается другой срок их проведения или их
аттестация

может

быть

отложена

до

следующего

периода

работы

государственной аттестационной комиссии.
19. При наличии разногласий между членами государственной
аттестационной комиссии в определении оценки уровня знаний и умений

выпускника или несогласии выпускника с оценкой аттестационной комиссии
качества его знаний и умений, возможно проведение повторной аттестации
государственной аттестационной комиссией другого состава.
20. Лицу, не завершившему образование по основной образовательной
программе, не прошедшему государственной итоговой аттестации или
получившему

на

государственной

итоговой

аттестации

неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении или о
периоде

обучения

по

образцу,

самостоятельно

устанавливаемому

образовательной организацией.
21.

Формы

документов

государственного

образца

о

среднем

профессиональном образовании и уровне квалификации, а также порядок
выдачи, заполнения, хранения и учета соответствующих бланков документов
утверждаются Министерством образования и науки Российской Федерации
4.4 Использование активных форм проведения занятий в
образовательном процессе
Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций,
обучающихся в образовательном процессе, широко используются активные
формы проведения занятий. Широко применяются как традиционные формы
и методы проведения занятий, так и внедряются в учебный процесс
современные

технологии

образовательных

ресурсов,

обучения
которые

с

применением

обеспечивают

электронных

формирование

у

обучающихся системного мышления, готовности к самостоятельному
освоению

новых

знаний,

применению

общий

и

профессиональных

компетенций в профессиональной деятельности.
Преподаватели

и

мастера

производственного

обучения

широко

используют активные формы проведения занятий, что является одним из
условий эффективного введения новых стандартов профессионального
образования, предполагающих повышение профессионально-практической
направленности образовательного процесса.

Распространенным

становится

профессионально-ориентированное

обучение, деловые и ролевые игры, исследовательские и проблемные методы,
метод моделирования и т.д.
Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечена
методическими материалами по дисциплинам, профессиональным модулям и
междисциплинарным курсам, при преподавании которых используются
активные формы проведения занятий.
5. Ресурсное обеспечение ППКРС
5.1 Кадровое обеспечение
Ресурсное обеспечение ППКРС профессии формируется на основе
требований к условиям реализации основных образовательных программ
среднего профессионального образования, определяемых ФГОС СПО по
профессии 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке.
Кадровое

обеспечение.

Реализация

основной

профессиональной

образовательной программы по профессии среднего профессионального
образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля).

Опыт

деятельности

в

организациях

соответствующей

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей,
отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти
преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не
реже 1 раза в 3 года.
5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение
образовательного процесса
ППКРС

обеспечена

учебно-методической

документацией

и

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной
профессиональной образовательной программы.
Программы курсов представлены в сети Интернет и локальной сети
образовательного

учреждения.

Внеаудиторная

работа

обучающихся

сопровождается соответствующим методическим обеспечением.

Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечноинформационного обслуживания соответствуют нормативным требованиям.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех
циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части
гуманитарного, социального и экономического цикла – за последние 5 лет).
Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой на одного
обучающегося составляет 28 экз.
Фонд

дополнительной

литературы

помимо

учебной

включает

официальные справочно-библиографические и периодические издания в
расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного
фонда, включающим основные наименования отечественных журналов. Во
время самостоятельной подготовки обучающийся обеспечен доступом к сети
Интернет.
5.3

Материально-техническое

обеспечение

образовательного

процесса
Образовательная

организация,

реализующая

ППССЗ,

должна

располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение
всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной,
междисциплинарной
предусмотренных

и

модульной

учебным

Материально-техническая

база

подготовки,

планом
должна

учебной

практики,

образовательной

организации.

соответствовать

действующим

санитарным и противопожарным нормам. Перечень кабинетов, лабораторий,
мастерских и другие помещения
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:

технических измерений; материаловедения; электротехники; технической
графики; безопасности жизнедеятельности;
технологии металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах.
Лаборатории:
измерительная.
Мастерские:
слесарная, станочная.
Тренажеры, тренажерные комплексы:
тренажер для отработки координации движения рук при токарной обработке;
демонстрационное устройство токарного станка;
тренажер для отработки навыков управления суппортом токарного станка;
тренажер для отработки приемов рубки;
тренажер для отработки приемов резания ножовкой;
тренажер для отработки приемов опиливания;
тренажер для обучения работе молотком. Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место
для стрельбы.
Залы:

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.
Реализация ППКРС должна обеспечивать:
- выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий,
включая как обязательный компонент практические задания с использованием
персональных компьютеров;
- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях
созданной соответствующей образовательной среды в образовательной
организации или в организациях в зависимости от специфики вида
деятельности.
При использовании электронных изданий образовательная организация
должна обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном
классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Образовательная
организация

должна

быть

обеспечена

необходимым

комплектом

лицензионного программного обеспечения.
Реализация ППКРС осуществляется образовательной организацией на
государственном

языке

Российской

Федерации.

Реализация

ППКРС

образовательной организацией, расположенной на территории республики
Российской Федерации, может осуществляться на государственном языке
республики Российской Федерации в соответствии с законодательством
республик Российской Федерации. Реализация ППКРС образовательной
организацией на государственном языке республики Российской Федерации
не должна осуществляться в ущерб государственному языку Российской
Федерации.
Для реализации ППКРС СПО профессии 15.01.23 Наладчик станков и
оборудования

в

механообработке

в

колледже

создана

материально-

техническая база, обеспечивающая проведение всех видов занятий учебных
дисциплин и профессиональных модулей, включающих междисциплинарные
курсы, проведение лабораторных работ, практических занятий, учебной

практики (производственное обучение), предусмотренных учебным планом
колледжа и соответствующей действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам.
5.4 Характеристика среды в колледже, обеспечивающая развитие
общих компетенций выпускников
Воспитательная система в колледже сочетает в себе две основные
подсистемы: обучающую и воспитывающую, интегрируя, таким образом, все
педагогические воздействия в целостный воспитательный процесс.
Реализация

концепции

воспитательной

работы

в

колледже

осуществляется в соответствии с Уставом колледжа, Правилами внутреннего
распорядка, решениями Педагогических советов, органов самоуправления,
планом воспитательной работы, являющимся составной частью годового
плана работы колледжа. Воспитательная работа в колледже ведется в
соответствии с целями и задачами модернизации профессионального
образования,
стратегию

нормативными актами
воспитания

в

и документами,

Российской

Федерации,

определяющими
региональной

воспитательной программой «Воспитание - на - Дону».
В

колледже

реализуется

воспитательная

программа

«Человек.

Гражданин. Профессионал». Воспитательная концепция колледжа выполняет
задачи по развитию взаимодействия основных структурных подразделений
колледжа и социальных институтов, влияющих на процесс воспитания
будущих высококвалифицированных рабочих.
Цель воспитательной программы «Человек. Гражданин. Профессионал»
– формирование гармоничной личности, воспитание высоконравственного
гражданина России – человека, в котором сочетается любовь к большой и
малой родине, общенациональная и этническая идентичность, уважение к
культуре, традициям других людей, способного к успешной социализации,
понимающего суть своей профессии, обладающего профессиональными

навыками и умениями, готовностью к профессиональной деятельности,
конкурентоспособностью на рынке труда.
Основной

целью

воспитательной

работы

является:

воспитание

высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой личности –
гражданина

и

патриота

России,

способной

к

высококачественной

профессиональной деятельности и ответственности за принимаемые решения;
формирование у обучающихся социальных компетентностей, нравственных,
духовных и культурных ценностей и потребностей; создание условий для
интеллектуальной и творческой самореализации личности.
Достижение цели осуществляется поставленными задачами:
 Создание условий для личностного развития, профессионального
самоопределения обучающихся.
 Создание условий для адаптации обучающихся к жизни в обществе.
 Формирование гражданского самосознания;
 Развитие коллективизма, мобильности, конкурентоспособности,
позитивных ценностных ориентаций, творческой активности;
 Формирование трудовых умений и навыков;
 Формирование опыта межнационального общения, разумного
разрешения конфликтов;
 Формирование гражданского мировоззрения;
 Формирование готовности и способности к работе в трудовом
коллективе.
 Формирование общей культуры, здорового образа жизни.
В

соответствии

с

целями

и

задачами

воспитательная

работа

осуществляется по следующим направлениям:
 работа с обучающимися: психолого-педагогическая деятельность,
профессиональная и социальная адаптация, профилактическая деятельность;
спортивно – оздоровительная деятельность, организация досуга; работа по
профилактике правонарушений; профориентационная работа;

 работа с педагогическим коллективом;
 взаимодействие с социальными партнерами;
 работа с родителями.
Эти направления работы представлены на различных уровнях: учебные
занятия, классные часы, общие мероприятия колледжа, мероприятия
территориального, областного и всероссийского уровня.
В колледже используются различные формы воспитательной работы:
массовые,

групповые,

индивидуальные.

Для

воспитательной

работы

характерны традиции. Они выполняют важные функции в жизни коллектива
педагогов и обучающихся: формируют общие интересы, придают жизни
учебного заведения определённую прочность, надежность, постоянство,
сплачивают коллектив колледжа.
Воспитательная

работа

в

колледже

организуется

заместителем

директора по воспитательной работе, и.о. зам. директора по УР, методистом,
психологом,

руководителями

групп,

педагогами

–

организаторами,

преподавателями.
Руководитель группы назначается в начале учебного года, а также
выбирается актив учебной группы. Составляется и утверждается план
воспитательной работы колледжа и планы работы руководителей групп. В
течение всего учебного года один раз в неделю проводятся классные часы. Не
реже двух раз в год проводятся родительские собрания общие и в группах. В
течение

учебного года

поддерживается

тесная

связь с

родителями

обучающихся в целях предупреждения неуспеваемости, пропусков учебных
занятий, а также профилактики правонарушений.
Приоритетными направлениями в организации учебной и внеурочной
работы являются:
1.Гражданско-патриотическое воспитание;
2.Спортивно-оздоровительное воспитание; формирование культуры
здорового образа жизни
3. Формирование культуры межнационального общения;

4.Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание;
5.Профессионально-трудовое воспитание;
6. Антикоррупционное воспитание;
7. Студенческое самоуправление и волонтёрское движение
8. Правовое воспитание, профилактика правонарушений, суицидов.
В колледже реализуются профилактические программы, разработанные
на основе
системы

Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах
профилактики

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних" (с изменениями ред. от 07.06.2017г.), Государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности», (распоряжение 2 Правительства Российской
Федерации 15 апреля 2014 г. № 345):
-программа по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
- целевая программа «Профилактика экстремизма, этносепаратизма и
укрепление толерантности в ГБПОУ РО «ШПТК»»;
-долгосрочная

целевая

программа

работы

с

социально-

неблагополучными семьями.
В колледже успешно реализуются гражданско – патриотические
проекты, разработанные на основе Распоряжения Правительства РФ от
29.05.2015 г. № 996 «Стратегия воспитания в Российской Федерации до 2025
года», Государственной программы патриотического воспитания на период до
2020 г., Региональной модели социализации и воспитания обучающихся на
историко-культурных и нравственных традициях России и Донского края
«Воспитан – на – Дону»:
«Моя родина – город Шахты», волонтерские программы «Память
поколений», «Безопасная дорога», «Наш колледж – наш дом».
Цель воспитательных программ и проектов –

достижение ведущих

показателей успешной социализации обучающихся – выпускников:
-конкурентоспособности на рынке труда;

-потребности в саморазвитии и самоактуализации;
-готовности к принятию самостоятельных решений в ситуации выбора;
-успешности презентации индивидуальных способностей;
-комфортности в межличностных отношениях;
-общей и коммуникативной культуры;
- гражданской зрелости и нравственной устойчивости.
Для повышения эффективности воспитательного воздействия ведется
работа по внедрению инновационных форм и методов проведения внеурочных
мероприятий – реализация добровольческих социальных и творческих
проектов, тренинги волонтеров, дебаты, участие в конкурсах и другие.
Для решения своих задач по воспитанию обучающихся в колледже
работает по системе межведомственного и сетевого взаимодействия со
следующими социальными партнерами:
-Департаментом образования Администрации г. Шахты;
-Департаментом здравоохранения Администрации г. Шахты;
-Отделом по молодежной политике Администрации г. Шахты;
-Советом

ветеранов

войны,

труда,

вооруженных

сил

и

правоохранительных органов г. Шахты;
-Департаментом по физической культуре и спорту Администрации г.
Шахты;
-УГИБДД УМВ по г. Шахты;
- МУК «Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина»;
-МУК «Шахтинский городской краеведческий музей»;
- Александровским парком г. Шахты;
-ОО РОИ Общество инвалидов г. Шахты;
-МУК «Городской Дворец культуры»;
-Молодежным Отделом Шахтинской епархии РПЦ;
-МОУ СОШ г. Шахты и Октябрьского района;
-Центр занятости населения;

-СМИ: газетами

«КВУ»,

«Шахтинские

известия»;

Шахтинским

телеканалом «НТВ-33 канал».
Метод социального проектирования является одним из ведущих в
системе воспитательной работы колледжа. В колледже с 2015 года
осуществляет

свою

деятельность

Добровольческий

отряд

«Вместе».

Добровольческий отряд «Вместе» ГБПОУ РО «ШПТК» работает в рамках
приоритетных волонтерских направлений социального проектирования.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 01Технические измерения
является частью программы подготовки квалифицированных рабочих и
служащих в соответствии с ФГОС среднего профессионального образования
по профессии 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке,
входящей в состав укрупненной группы профессий 150000 Металлургия,
машиностроение и металлообработка.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном

профессиональном

образовании

и

профессиональной

подготовке работников в области машиностроения и металлообработки при
наличии основного общего и среднего (полного) общего образования. Опыт
работы не требуется.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Дисциплина

ОП.01Технические

измерения

относится

к

общепрофессиональному циклу базовой части ФГОС СПО по профессии
15.01.23

Наладчик

станков

и

оборудования

в

механообработке.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать техническую документацию;
- определять предельные отклонения размеров по стандартам, технической
документации;
- выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным
чертежа и определять годность заданных размеров;
- определять характер сопряжения (группы посадки) по данным чертежей,
по выполненным расчетам;
- выполнять графики полей допусков по выполненным расчетам;

- применять контрольно-измерительные приборы и инструменты.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-

систему допусков и посадок;

-

квалитеты и параметры шероховатости;

-

основные принципы калибровки сложных профилей;

-

основы взаимозаменяемости;

-

методы определения погрешностей измерений;

-

основные сведения о сопряжениях в машиностроении;

-

размеры допусков для основных видов механической обработки и для
деталей, поступающих на сборку;

-

основные принципы калибрования простых и средней сложности
профилей;

-

стандарты на материалы, крепежные и нормализованные детали и узлы;

-

наименование и свойства комплектуемых материалов;

-

устройство, назначение, правила настройки и регулирования контрольно
- измерительных инструментов и приборов;

-

методы и средства контроля обработанных поверхностей.
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
самостоятельной работы обучающегося

90 часа;

45 часов.

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка

135

Обязательная аудиторная учебная нагрузка

90

в том числе:
практические занятия

58

Самостоятельная работа обучающегося

45

в том числе:
- составление презентаций по темам;

- написание рефератов;
- составление конспекта по темам;
- работа с текстом из учебника, дополнительной
литературы, справочниками, таблицами, рабочими
чертежами, технологическим процессом;
- решение задач;
- составление схем полей допусков;
- выбор справочной информации, с использованием современных
компьютерных технологий, ресурсов Сети Интернет.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРАФИКА
1.1.

Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02Техническая графика

является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по профессии СПО, входящей в состав укрупненной
группы профессий 150000 Металлургия, машиностроение и металлообработка
(15.00.00

Машиностроение)

по

конструкторско-технологическое

направлению
обеспечение

подготовки

151900

машиностроительных

производств, по профессии: 15.01.23 (151902.01) Наладчик станков и
оборудования в механообработке;
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по
профессии рабочих: 15.01.23 наладчик станков и оборудования в механической
обработке.
1.2.

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:


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;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:


основы черчения и геометрии;



требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД);



правила чтения схем и чертежей обрабатываемых деталей;



способы выполнения рабочих чертежей и эскизов.
1.4. Использование часов вариативной части ППКРС по учебной
дисциплине Техническая графика
№

Дополнительны

Дополнительны

№,

Количеств

Обоснование

п/

е умения

е знания

наименовани

о часов

включения

п

е темы

в рабочую
программу

1.

Читать чертежи

Правила чтения

Тема 3.1:

деталей

чертежей

«Чтение

12

Анализ
требований

обрабатываемых обрабатываемых чертежей по

работодателе

на АО

йк

«Шахтинский

деталей

профессии»

компетенция
м

завод

выпускников,

Гидропривод»

готовности
выполнять
трудовые
функции.
Итого:

12

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –158часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–105часов;
2.

самостоятельной работы обучающегося-53часаСТРУКТУРА
ИСОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Кол-во
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

158

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

105

в том числе:
практические занятия

68

контрольные работы

2

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

53

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

УЧЕБНОЙ

Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Основы электротехники
разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта СПО по профессии 15.01.33 Наладчик станков и оборудования в
механообработке, утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ №1544 от 9 декабря 2016 года (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный №
44977); с учетом ПООП, зарегистрированного в государственном реестре под
№ 15.01.32-170404

(Приложение

1.1 к ПООП по профессии 15.01.23

Наладчик станков и оборудования в механообработке), и является частью
основной профессиональной образовательной программы в целях внедрения
международных стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих
кадров

с

учетом

передового

на

WORLDSKILLS,

основании

международного
компетенции

опыта

WSR

и

движения
с

учетом

Профессионального стандарта по профессии Токарь, утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ №1128н от 25 декабря 2014
года,

а

также

интересов

профессиональной

работодателей

деятельности,

в

части

обусловленных

освоения

видов

требованиями

к

компетенции WSR.
Место дисциплины в структуре ППКРС
Профессиональный цикл. Общепрофессиональные дисциплины.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 выбирать

электрические,

электронные

приборы

и

электрооборудование;
 правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы

передачи движения технологических машин и аппаратов;
 производить расчеты простых электрических цепей;
 рассчитывать параметры различных электрических цепей и схем;
 снимать

показания

и

пользоваться

электроизмерительными

приборами и приспособлениями.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 классификацию электронных приборов, их устройство и область
применения;
 методы расчета и измерения основных параметров электрических
цепей;
 основные законы электротехники;
 основные правила эксплуатации электрооборудования и методы
измерения электрических величин;
 основы теории электрических машин, принцип работы типовых
электрических устройств;
 параметры электрических схем и единицы их измерения;
 принцип выбора электрических и электронных приборов;
 принципы составления простых электрических и электронных цепей;
 способы получения, передачи и использования электрической энергии;
 устройство,

принцип

действия

и

основные

характеристики

электротехнических приборов;
 основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и
диэлектриках;
 характеристики и параметры электрических и магнитных полей,
параметры различных электрических цепей.
Рекомендуемое количество

часов

на

освоение

программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов;

- самостоятельной работы обучающегося 28 часов.
АННОТАЦИЯ

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.

ОП.04 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии СПО, входящей в состав укрупненной группы профессий 150000
Металлургия,

машиностроение

и

металлообработка

(15.00.00

Машиностроение), по направлению подготовки 151900 конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств по профессии
15.01.23 (151902.01) Наладчик станков и оборудования в механообработке
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
в дополнительном профессиональном образовании (в программах
повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке
по профессиям рабочих: 15.01.23 наладчик станков и оборудования в
механической обработке,
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 выполнять механические испытания образцов материалов;
 использовать физико-химические методы исследования металлов;
 пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов;
 выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

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

1.4. Использование часов вариативной части ППКРС по учебной дисциплине Основы материаловедения
№
п/п
1.

2

3

Дополнительные
умения
Определять состав
углеродистых и
легированных сталей.
Расшифровывать
марки углеродистых и
легированных сталей
Оценивать структуру
и свойства сталей
после термической
обработки;

Дополнительные знания

№, наименование темы

Количество
часов
12

Классификация, состав,
свойства, марки углеродистых
и легированных сталей

Тема 2:
«Железоуглеродистые
сплавы»

Сущность, назначение, виды
термообработки
Влияние термообработки на
структуру и свойства
железоуглеродистых сплавов

Тема 3: «Термическая
обработка».

8

Определять состав
медных сплавов.
Расшифровывать
марки медных
сплавов.

Медь и ее сплавы: свойства,
марки, применение.

Тема 4: «Цветные
металлы и сплавы».

5

Итого:

25

1.5. Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –112 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 75часов;
самостоятельной работы обучающегося -37часов.

Обоснование включения
в рабочую программу
Анализ требований
работодателей к
компетенциям
выпускников, готовности
выполнять трудовые
функции.
Анализ требований
работодателей к
компетенциям
выпускников, готовности
выполнять трудовые
функции.
Анализ требований
работодателей к
компетенциям
выпускников, готовности
выполнять трудовые
функции.

3.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

112

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

75

в том числе:
Практические занятия

28

контрольные работы

5

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

37

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 05. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ
НА МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКАХ
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессиям СПО 151902.01 (15.01.23) Наладчик станков и оборудования в
механообработке.
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
квалифицированных

рабочих,

служащих:

дисциплина

входит

в

общепрофессиональный цикл.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
определять режимы резания по справочнику и паспорту станка;
рассчитывать режимы резания по формулам, находить требования к
режимам по справочникам при разных видах обработки;
составлять технологический процесс обработки деталей, изделий на
металлорежущих станках;

оформлять техническую документацию. В результате освоения
дисциплины обучающийся должен знать:
основы теории резания металлов в пределах выполняемой работы;
правила определения режимов резания по справочникам и паспорту
станка;

общие сведения о проектировании технологических процессов

изготовления деталей и режимов обработки;
принцип базирования;
порядок оформления технической документации;
основные сведения о механизмах, машинах и деталях машин;
наименование

назначение

и

условия

применения,

наиболее

распространенных универсальных и специальных приспособлений;
устройство, кинематические схемы и принцип работы, правила
подналадки металлообрабатывающих станков различных типов;
правила технического обслуживания и способы проверки, нормы
точности станков токарной, фрезерной, расточных и шлифовальной группы;
назначение и правила применения режущего инструмента;
углы, правила заточки и установки резцов и сверл;
назначение и правила применения, правила термообработки
режущего инструмента, изготовленного из инструментальных сталей, с
пластинками твердых сплавов или керамическими, его основные углы и
правила заточки и установки;
грузоподъемное

оборудование,

применяемое

в

металлообрабатывающих цехах;
основные направления автоматизации производственных процессов.
В результате освоения ППКРС обучающийся должен обладать
общими компетенциям:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
ОК

4.

Осуществлять

поиск

информации,

необходимой

для

эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, клиентами
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей)
В результате освоения ППКРС обучающийся должен обладать
профессиональными компетенциями:
ПК 1.1. Осуществлять обработку деталей на станках с программным
управлением с использованием пульта управления;
ПК 1.2. Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в
процессе работы;
ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым
программным управлением и манипуляторов (роботов);
ПК 1.4. Проверять качество обработки поверхности деталей;
ПК 2.1. Выполнять обработку заготовок, деталей на сверлильных,
токарных, фрезерных, копировальных и шпоночных станках;
ПК 2.2. Осуществлять наладку обслуживаемых станков;
ПК 2.3. Проверять качество обработки деталей.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия

Объем часов
142
95

32

контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
- знакомство с металлообработкой в интернете, по темам:

4
47

типы и виды резцов для токарной и фрезерной обработки, виды и
конструкции фрез, зенкеров, разверток сверл;
- написание рефератов;
- работа с текстом из учебника, дополнительной литературы,
справочниками, таблицами, рабочими чертежами,
технологическим процессом;
- решение задач;
- выбор справочной информации, с использованием современных
компьютерных технологий.
Итоговая аттестация в форме
дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС
СПО по профессии 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в
механообработке.
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в
группу

общепрофессиональных

дисциплин

профессионального

цикла

ППКРС.
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов
системы знаний о чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени,
ликвидации

их

последствий,

обеспечение

морально-психологической

устойчивости поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях, защите жизни
и здоровья, бережного отношения к окружающей среде, получение знаний по
обороне государства, воинской обязанности и военной службе, приобретение
практических навыков по Гражданской обороне, основами военной службы,
здорового образа жизни.

Количество

часов

на

освоение

рабочей

программы

учебной

дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося: 108 часов;
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа – 36 часов;
аудиторная обязательная (всего) - 72 часа;
практические занятия – 40 часов.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ

В

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины ОП 07. Информационные технологии
в профессиональной деятельности может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в
области машиностроения и металлообработки при наличии основного общего и
среднего (полного) общего образования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Дисциплина ОП 07. Информационные технологии в профессиональной
деятельности относится к общепрофессиональному циклу базовой части ФГОС
СПО

по

профессии

15.01.23

Наладчик

станков

и

оборудования

механообработке.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности;
- применять компьютерные и телекоммуникационные средства;

в

-

организовывать

автоматизированное

рабочее

место

для

решения

профессиональных задач;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- состав, функции и возможности использования информационных и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
- основные сведения о вычислительных системах управления;
-

основные

устройства

вычислительных

систем,

их

назначение

и

функционирование.
1. 4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа;
самостоятельной работы обучающегося 17 часов.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

51

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

34

в том числе:
практические занятия

22

Самостоятельная работа обучающегося

17

в том числе:
- составление презентаций по темам;
- написание рефератов;
- составление конспекта по темам;
- работа с текстом из учебника, дополнительной литературой.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ ОП 08. ОХРАНА ТРУДА
1.2. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины ОП 08. Охрана труда может быть
использована

в

дополнительном

профессиональном

образовании

и

профессиональной подготовке работников в области машиностроения и
металлообработки при наличии основного общего и среднего (полного) общего
образования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Дисциплина ОП.08 Охрана труда относится к общепрофессиональному
циклу базовой части ФГОС СПО по профессии 15.01.23 Наладчик станков и
оборудования в механообработке.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
-

выявлять опасные и вредные производственные факторы и

соответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или
планируемыми видами профессиональной деятельности;
- использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в
соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности;
- проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала),
- инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем
месте с учетом специфики выполняемых работ;
- разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание
установленных требований охраны труда;
- контролировать навыки необходимые для достижения требуемого
уровня для безопасности труда;
-

вести документацию, установленного образца по охране труда,

соблюдать сроки его заполнения и условия хранения.
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
- систему управления охраны труда в организации;
-законы

и

государственные

иные

нормативные

правовые

акты,

содержащие

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на
деятельность организации;
-

обязанности работников в области охраны труда;

-

фактические

или

потенциальные

последствия

собственной

деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда;
- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и
производственных

инструкций

подчиненными

работниками

(персоналом);
- порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников
(персонала)
-

порядок хранения и использования средств коллективной и

индивидуальной защиты;
- порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в том
числе методику оценки условий труда и травмобезопасности.
1. 4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа;
самостоятельной работы обучающегося 17 часов.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

51

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

34

в том числе:
практические занятия

22

Самостоятельная работа обучающегося

17

в том числе:
- составление презентаций по темам;
- написание рефератов;
- составление конспекта по темам;
- работа с текстом из учебника, дополнительной литературой.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1.

Пояснительная записка
Реализация среднего общего образования в пределах основной

профессиональной образовательной программы по профессии «станочник» в
соответствии с примерной программой ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА с
учётом технического профиля получаемого профессионального образования.
1.2. Общая характеристика учебной дисциплины ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА
Содержание учебной дисциплины ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
направлено на укрепление здоровья, повышение физического потенциала,
работоспособности обучающихся, на формирование у них жизненных,
социальных и профессиональных мотиваций.
Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в
преемственности

с

другими

общеобразовательными

дисциплинами

способствует воспитанию, социализации и самоидентификации обучающихся,
посредством личностно и общественно значимой деятельности, становлению
целесообразного здорового образа жизни.
Методологической основой организации занятий по физической
культуре является системно-деятельностный подход, который обеспечивает
построение

образовательного

процесса

с

учетом

индивидуальных,

возрастных, психологических, физиологических особенностей и качества
здоровья обучающихся.
В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание
учебной

дисциплины

содержательными

Физическая

линиями:

культура

представлено

физкультурно-оздоровительная,

тремя

спортивно-

оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной подготовкой,
введение в профессиональную деятельность специалиста.
Первая содержательная линия ориентирует образовательный процесс на
укрепление здоровья обучающихся и воспитание бережного к нему

отношения.

Через

свое

предметное содержание

она нацеливает на

формирование интересов и потребностей обучающихся в регулярных занятиях
физической культурой и спортом, на творческое использование осваиваемого
учебного материала в разнообразных формах активного отдыха и досуга, в
самостоятельной физической подготовке к предстоящей жизнедеятельности.
Вторая содержательная линия соотносится с интересами обучающихся в
занятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение
оптимального

и

достаточного

уровня

физической

и

двигательной

подготовленности.
Третья содержательная линия ориентирует образовательный процесс на
развитие интереса обучающихся к будущей профессиональной деятельности
и

показывает

значение

физической

культуры

для

дальнейшего

профессионального роста самосовершенствования, конкурентоспособности
на современном рынке труда.
Основное

содержание

учебной

дисциплины

ФК.00

ФИЗИЧЕСКАЯ

КУЛЬТУРА

Реализуется в процессе теоретических и практических занятий и
представлено разделами: теоретическая часть и практическая часть.
Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся
мировоззренческой

системы

научно-практических

основ

физической

культуры, осознание обучающимися значения здорового образа жизни и
двигательной активности в профессиональном росте и адаптации к
изменяющемуся рынку труда.
Практическая

часть

–

предусматривает

организацию

учебно-

методических и учебно-тренировочных занятий.
Содержание

учебно-методических

занятий

обеспечивает:

формирование у обучающихся установки на психическое и физическое
здоровье; освоение методов профилактики профессиональных заболеваний;
овладение

приемами

массажа

и

самомассажа,

психорегулирующими

упражнениями; знакомство с тестами, позволяющими самостоятельно

анализировать

состояние

здоровья;

овладение

основными

приемами

неотложной доврачебной помощи. Темы учебно-методических занятий
определяются по выбору из числа предложенных программой.
На

учебно-методических

занятиях

преподаватель

проводит

консультации, на которых по результатам тестирования помогает определить
индивидуальную

двигательную

нагрузку

с

оздоровительной

и

профессиональной направленностью.
Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья,
развитию физических качеств, повышению уровня функциональных и
двигательных способностей организма студентов, а также профилактике
профессиональных заболеваний.
Для организации учебно-тренировочных занятий по физической
культуре кроме обязательных видов спорта (легкая атлетика, кроссовая
подготовка, лыжи, плавание, гимнастика, спортивные игры) дополнительно
предлагаются нетрадиционные виды спорта (ритмическая и атлетическая
гимнастика, ушу, стретчинг, тхэквондо, армрестлинг, пауэрлифтинг и др.).
Вариативные компоненты содержания обучения выделены курсивом.
Специфической

особенностью

реализации

содержания

учебной

дисциплины Физическая культура является ориентация образовательного
процесса на получение преподавателем физического воспитания оперативной
информации о степени освоения теоретических и методических знаний,
умений, о состоянии здоровья, физического развития, двигательной,
психофизической,

профессионально-прикладной

подготовленности

обучающегося.
К основной медицинской группе относятся обучающиеся, не имеющие
отклонений в состоянии здоровья, с хорошим физическим развитием и
достаточной физической подготовленностью.
К

подготовительной

недостаточным

медицинской

физическим

группе

развитием,

относятся
слабой

лица

с

физической

подготовленностью, без отклонений или с незначительными временными
отклонениями в состоянии здоровья.
К специальной медицинской группе относятся обучающиеся, имеющие
патологические отклонения в состоянии здоровья.
Используя

результаты медицинского

осмотра

обучающиеся,

их

индивидуальные желания заниматься тем или иным видом двигательной
активности,

преподаватель

физического

воспитания

распределяет

обучающихся в учебные отделения: спортивное, подготовительное и
специальное.
На

спортивное

отделение

зачисляются

обучающиеся

основной

медицинской группы, имеющие сравнительно высокий уровень физического
развития и физической подготовленности, выполнившие стандартные
контрольные нормативы, желающие заниматься одним из видов спорта,
культивируемых в СПО. Занятия в спортивном отделении направлены в
основном на подготовку к спортивным соревнованиям в избранном виде
спорта.
На подготовительное отделение зачисляются обучающиеся основной и
подготовительной медицинских групп. Занятия носят оздоровительный
характер, направлены на совершенствование общей и профессиональной
двигательной подготовки.
В специальное отделение зачисляются обучающиеся, отнесенные по
состоянию здоровья к специальной медицинской группе. Занятия нацелены на
устранение функциональных отклонений и недостатков в их физическом
развитии, формирование правильной осанки, совершенствование физического
развития, укрепление здоровья и поддержание высокой работоспособности на
протяжении всего периода обучения. Таким образом, освоение содержания
учебной дисциплины Физическая культура предполагает, что обучающихся,
освобожденных от занятий физическими упражнениями, практически нет.
Вместе с тем в зависимости от заболеваний двигательная активность
обучающихся может снижаться или прекращаться. Обучающиеся, временно

освобожденные по состоянию здоровья от практических занятий, осваивают
теоретический

и

учебно-методический

материал,

готовят

рефераты,

выполняют индивидуальные проекты.
Все контрольные нормативы по физической культуре обучающиеся
сдают

в

течение

учебного

года

для

оценки

преподавателем

их

функциональной и двигательной подготовленности, в том числе и для оценки
их готовности к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Изучение дисциплины Физическая культура завершается подведением
итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной
аттестации.
1.3. Место учебной дисциплины ОП.09 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
в структуре основной профессиональной образовательной программы:
учебная дисциплина входит в ФК.
1.4.

Результаты

освоения

учебной

дисциплины

ФК.00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Изучение учебной дисциплины физическая культура должно
обеспечить достижение следующих результатов:
личностные результаты •

готовность

и

способность

обучающихся

к

саморазвитию

и

личностному самоопределению;
• сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и
обучению,
двигательной

к

целенаправленному
активности

с

личностному

валеологической

совершенствованию
и

профессиональной

направленностью; неприятие вредных привычек: курения, употребления
алкоголя, наркотиков;
•

потребность

к

самостоятельному

использованию

культуры, как составляющей доминанты здоровья;

физической

• приобретение личного опыта творческого использования
профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной
активности;
• формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и
установок, системы значимых социальных и межличностных отношений,
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в
процессе целенаправленной двигательной активности, способности их
использования в социальной, в том числе профессиональной, практике;
• готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных
ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры;
•

способность

к

построению

индивидуальной

образовательной

траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных
ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической культуры.
• способность использования системы значимых социальных и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные и гражданские позиции в спортивной, оздоровительной и
физкультурной деятельности;
• формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение
продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других
участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа
жизни,

потребности

в физическом

самосовершенствовании,

занятиях

спортивно-оздоровительной деятельностью;
• умение оказывать первую помощь при занятиях спортивнооздоровительной деятельностью;
• патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед
Родиной готовность к служению Отечеству, его защите;
метапредметные

результаты

-

способность

использовать

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,

познавательные,

коммуникативные)

в

познавательной,

спортивной,

физкультурной, в оздоровительной и социальной практике;
•

готовность

учебного

сотрудничества

с

преподавателями

и

сверстниками с использованием специальных средств и методов двигательной
активности;
• освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебнометодических и практических занятий, в области анатомии, физиологии,
психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;
• готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках

информации,

критически

оценивать

и

интерпретировать

информацию по физической культуре, получаемую из различных источников;
• формирование навыков участия в различных видах соревновательной
деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;
• умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, норм информационной безопасности;
• предметные результаты - умение использовать разнообразные формы
и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни,
активного отдыха и досуга;
• владение современными технологиями укрепления и сохранения
здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;
• владение основными способами самоконтроля индивидуальных
показателей

здоровья,

умственной

и

физической

работоспособности,

физического развития и физических качеств;
• владение физическими упражнениями разной функциональной
направленности, использование их в режиме учебной и производственной

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой
работоспособности;
• владение техническими приемами и двигательными действиями
базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной
деятельности,

готовность к выполнению нормативов Всероссийского

физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
1.4.

Профильная

составляющая

(направленность)

общеобразовательной дисциплины ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
В содержание учебной дисциплины включены практические занятия,
имеющие профессиональную значимость для обучающихся, осваивающих
выбранные профессии.
1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе:
-

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70;

-

самостоятельной работы обучающегося 35 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

105

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

35

в том числе:
Написание реферата ,подготовка доклада по заданным темам

10

Самостоятельное выполнение практических занятий репродуктивного типа

25

(тренировочные упражнения)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

70

в том числе:
теоретическая часть

5

практические занятия

65

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ

РАБОЧЕЙ

2

ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03. НАЛАДКА СТАНКОВ И МАНИПУЛЯТОРОВ С
ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
1.1.

Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью программы

подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС
по профессии СПО 15.01.23 (151902.01) Наладчик станков и оборудования в
механообработке (утв. приказом Минобрнауки РФ от 20.08.2013 № 824,
зарегистрировано в Минюсте РФ 20.08.2013 N 29665), укрупненная группа
профессий 150000 Металлургия, машиностроение и металлообработка
(15.00.00

Машиностроение),

в

части

освоения

основного

вида

профессиональной деятельности (ВПД): Наладка станков и оборудования,
обработка деталей, заготовок и изделий на металлообрабатывающих станках
с использованием основных технологических процессов машиностроения и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Выполнение наладки станков и манипуляторов с программным
управлением;
ПК 3.2. Проведение инструктажа оператора станков с программным
управлением;
ПК 3.3. Осуществление технического обслуживания станков и манипуляторов
с программным управлением
Программа

профессионального

дополнительном

модуля

профессиональном

может

образовании

быть
и

использована

в

профессиональной

подготовке работников в области машиностроения и металлообработки при
наличии среднего общего образования.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 работы по выполнению наладки станков и манипуляторов с
программным управлением;
 технического обслуживания автоматов и полуавтоматов;
 проведения инструктажа рабочих;
уметь:
 обеспечивать безопасную работу;
 выполнять наладку на холостом ходу и в рабочем режиме механических
и электромеханических устройств станков с программным управлением
для обработки простых и средней сложности деталей;
 выполнять наладку нулевого положения и зажимных приспособлений;
 выявлять неисправности в работе электромеханических устройств;
 выполнять наладку захватов промышленных манипуляторов (роботов),
штабелеров с программным управлением, а также оборудования
блочно-модульных систем типа "Станок (машина) робот", применяемых
в технологическом, электротехническом, подъемно-транспортном и
теплосиловом производствах, под руководством наладчика более
высокой квалификации;
 проверять станки на точность, манипуляторы и штабелеры на
работоспособность и точность позиционирования;
 выполнять наладку на холостом ходу и в рабочем режиме механических
и электромеханических устройств станков с программным управлением
для обработки сложных деталей с применением различного режущего
инструмента;
 выполнять наладку координатной плиты;
 выполнять установку различных приспособлений с выверкой их в
нескольких плоскостях;
 выполнять наладку отдельных узлов промышленных манипуляторов
(роботов) с программным управлением, оборудования блочномодульных систем типа "Станок (машина) робот" и линий гибких
автоматизированных
производств
(ГАП),
применяемых
в
технологическом, электротехническом, подъемно-транспортном и
теплосиловом производствах;

 устанавливать технологическую последовательность обработки;
 выполнять подбор режущего, контрольно-измерительного инструмента
и приспособлений по технологической карте;
 устанавливать и выполнять съем приспособлений и инструмента;
 выполнять проверку и контроль индикаторами правильности установки
приспособлений и инструмента в системе координат;
 выполнять наладку, изготовление пробных деталей и сдачу их в ОТК;
 выполнять расчеты, связанные с наладкой, управлением и пуском
станков с программным управлением;
 корректировать режимы резания по результатам работы станка;
 вести журнал учета простоев станка;
 выполнять сдачу налаженного станка оператору;
 инструктировать оператора станков с программным управлением;

знать:
 технику безопасности при работах;
 устройство обслуживаемых однотипных станков, промышленных
манипуляторов (роботов) с программным управлением и штабелеров;
 способы и правила механической и электромеханической наладки;
 правила проверки станков на точность, манипуляторов и штабелеров на
работоспособность и точность позиционирования;
 устройство и правила применения универсальных и специальных
приспособлений, контрольно-измерительных инструментов и
приборов;
 правила заточки, доводки и установки универсального и специального
режущего инструмента;
 способы корректировки режимов резания по результатам работы
станка;
 основы электроники, гидравлики и программирования в пределах
выполняемой работы;
 правила чтения режимно-технологических карт обработки деталей;
 способы установки инструмента в блоки;
 правила регулирования приспособлений
 устройство и конструкцию роботов и манипуляторов;
 порядок взаимодействия механизмов и оборудования в
производственных единицах автоматизированного производства;

 операции и их последовательность наладки оборудования с
программным управлением.

1.4. Использование часов вариативной части ППКРС по профессиональному модулю
ПМ.03. Наладка станков и манипуляторов с программным управлением
Дополнительные умения
ВПК.00 (вариативная
профессиональная
компетенция)
Работать с
современными
средствами
автоматизированного
проектирования и
программирования
«Siеmens NX»,
«MasterCAM»,

Дополнительные
знания

№,
наименование
темы

Количест
во часов

Разрабатывать управляющую
программу обработки детали в
ПО MasterCam

Средства
автоматизированного
проектирования и
программирования
«Siеmens NX»,
«MasterCAM»
Порядок работы в
Mastercam

МДК.03.01.
Тема 1: Основы
программного
управления

41

Выполнять наладку станков с
программным управлением для
обработки деталей по программе,
созданной в ПО MasterCam,
«Siеmens NX».
Обрабатывать детали по
программе, созданной в ПО
MasterCam, «Siеmens NX»

Операции и
последовательность
наладки станков с
программным
управлением для
обработки деталей по
программе, созданной
в ПО MasterCam,
«Siеmens NX».

МДК.03.02.
Тема 2.5.
Наладка станков
с программным
управлением для
обработки
деталей по
программе,
созданной в ПО
MasterCam,
«Siеmens NX».

36

Итого:

77

Обоснование
включения
в рабочую
программу
Анализ
требований
работодателей к
компетенциям
выпускников,
готовности
выполнять
трудовые
функции.
Анализ
требований
работодателей к
компетенциям
выпускников,
готовности
выполнять
трудовые
функции.

1. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля ПМ.03. Наладка станков и манипуляторов с
программным управлением:
Всего - 1912 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 544 часов,
включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–
326часов;
самостоятельной работы обучающегося – 182 часа;
учебной и производственной практики –1368 часов.
2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности по наладке
станков и манипуляторов с программным управлениемв том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 3.1

Выполнять наладку станков и манипуляторов с программным управлением.

ПК 3.2

Проводить инструктаж оператора станков с программным управлением.

ПК 3.3

Осуществлять техническое обслуживание станков и манипуляторов с
программным управлением.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.

ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.

Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6.

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.

ОК 7.

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Кодыпрофес
сиональных
компетенци
й

1
ПК 3.1- 3.3

Наименования разделов
профессионального модуля

Всего часов
(макс. учебная
нагрузка и
практики)

2
МДК 03.01.Устройство станков и
манипуляторов с программным
управлением
МДК 03.02Технология по наладке
станков и манипуляторов с
программным управлением
МДК 03.03Машиностроительное
черчение
Учебная практика (производственное
обучение)
Производственная практика

3
168

1152

Всего:

1912

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная
аудиторная учебная
нагрузка
обучающегося
Самостоятельная
работа
в т.ч.
обучающегося,
лабораторные
часов
Всего работы и
часов практические
занятия,
часов
4
5
6
112
73
56

317

211

115

106

59

39

35

20

216

Практика

Учебн
ая,
часов

Произв
одстве
нная,
часов

7

8

216
1152
362

223

182

216

1152

Содержание учебного материала
Раздел1: МДК.03.01. Устройство станков и манипуляторов с
программным управлением
Тема 1. 1. Основы программного управления
Тема 1.2. Устройство станков с программным управлением
Тема 1.3. Токарные станки с программным управлением
Тема 1.4. Фрезерные, сверлильно - расточные станки с программным
управлением
Тема 1.5. Многоцелевые станки с программным управлением
Тема 1.6. Обработка деталей на станках с программным управлением
Тема 1.7. Промышленные роботы (манипуляторы) и роботизированные
комплексы
Раздел 2: МДК.03.02. Технология работ по наладке станков и
манипуляторов с программным управлением
Тема 2.1. Технология наладки станков с программным управлением
Тема 2.2. Технология наладки станков с программным управлением
токарной, фрезерно-сверлильной группы
Тема 2.3. Многоцелевые станки с программным управлением, их наладка и
эксплуатация
Тема 2.4. Промышленные манипуляторы, их наладка и эксплуатация
Тема 2.5. Наладка станков с программным управлением для обработки
деталей по программе, созданной в ПО MasterCam, «Siеmens NX».
Раздел 3: МДК.03.03.
Машиностроительное черчение
Тема 3.1. Сборочный чертеж
Тема 3.2. Схемы
Учебная практика
Виды работ:
Изучение узлов, приводов и элементов станков и манипуляторов с
программным управлением;
Уход за станками, манипуляторами и оснасткой.
Разборка и сборка отдельных механических узлов станков с программным
управлением.
Замена и регулировка инструментальных блоков
Ознакомление с работой узлов станка с программным управлением от
задающей программы и в ручном режиме.
Ознакомление с наладкой станка на обработку новой детали.
Переналадка станка с программным управлением на обработку новой детали.
Наладка механических и электромеханических устройств станка с
программным управлением на обработку определенной детали.
Выявление и устранение неисправностей устройств станков с программным
управлением. Наладка узлов, приводов и элементов станков и манипуляторов с
программным управлением

Наладка основных блоков и узлов УЧПУ
Наладка вспомогательных механизмов станков и манипуляторов с
программным управлением
Наладка устройства токарных станков с программным управлением
Наладка фрезерных станков с программным управлением
Наладка сверлильных станков с программным управлением
Наладка шлифовальных станков с программным управлением
Наладка многоцелевых станков
Наладка системы обслуживания металлорежущих станков и манипуляторов с
программным управлением
Уход за станками, манипуляторами и оснасткой
Разборка и сборка отдельных механических узлов станков с программным
управлением
Замена и регулировка инструментальных блоков.
Ознакомление с порядком подготовки управляющих программ для станков с
программным управлением.
Производственная практика
Виды работ:
Знакомство с гибкими производственными системами.
Выполнение функций станочника по обслуживанию станков.
Выполнение технического обслуживания станков и манипуляторов с
программным управлением.
Выполнение технической диагностики станков и манипуляторов с
программным управлением.
Испытания станков и манипуляторов с программным управлением.
Выполнение работ по регулировке пневмомеханического и
гидромеханического приводов.
Ознакомление с устройством манипуляторов.
Выполнение расчетов, связанных с наладкой, управлением и пуском станков
с программным управлением.
Наладка комплекса металлорежущих станков на автоматический цикл
работы с манипуляторами.
Обслуживание металлорежущих станков с программным управлением при
использовании манипуляторов (стационарных или подвижных роботов).
Установка и регулировка захватов манипуляторов.
Подбор режущего, контрольно-измерительного инструмента и
приспособлений по технологической карте.
Установление технологической последовательности обработки деталей.
Проверка станков на точность, манипуляторов на работоспособность
точность позиционирования.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
ПМ 04. Выполнение работ на сверлильных, токарных, фрезерных,
копировальных, шпоночных и шлифовальных станках.
1.1. Область применения программы:
Рабочая

программа

профессионального

модуля

является

частью

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по

профессии СПО 15.01.23 (151902.01) Наладчик станков и

оборудования в механообработке, входящей в состав укрупненной группы
профессий 150000 Металлургия, машиностроение и металлообработка
(15.00.00

Машиностроение),

по

направлению

конструкторско-технологическое

обеспечение

производств

основного

в

части

освоения

подготовки

151900

машиностроительных
вида

профессиональной

деятельности (ВПД): Выполнение работ на сверлильных, токарных,
фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных станках и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 4.1. Выполнять работы на сверлильных, токарных, фрезерных,
копировальных, шпоночных и шлифовальных станках.
ПК 4.2. Осуществлять

техническое

обслуживание

сверлильных,

токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных станков.
ПК 4.3. Выполнять наладку обслуживаемых станков.
ПК 4.4. Выполнять установку деталей различных размеров.
ПК 4.5. Выполнять проверку качества обработки деталей.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке работников в области машиностроения и металлообработки при
наличии основного общего и среднего (полного) общего образования. Опыт
работы не требуется.
1.2.

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 обработки

деталей

на

универсальных

сверлильных,

токарных,

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных станках;
 технического обслуживания станков;
 наладки станков;
 установки деталей;
 контроля качества обработанных деталей;
уметь:
 обеспечивать безопасную работу;
 выполнять работы по обработке деталей на сверлильных, токарных и
фрезерных станках, на шлифовальных станках с применением
охлаждающей жидкости, с применением режущего инструмента и
универсальных приспособлений и соблюдением последовательности
обработки и режимов резания в соответствии с технологической картой
или указаниями мастера;
 выполнять сверление, рассверливание, зенкование сквозных и гладких
отверстий

в

деталях,

расположенных в

одной

плоскости,

по

кондукторам, шаблонам, упорам и разметке на сверлильных станках;
 нарезать резьбы диаметром свыше 2 мм и до 24 мм на проход и в упор
на сверлильных станках;
 нарезать наружную и внутреннюю однозаходную треугольную,
прямоугольную и трапецеидальную резьбы резцом, многорезцовыми
головками;
 нарезать наружную, внутреннюю треугольную резьбы метчиком или
плашкой на токарных станках;

 фрезеровать

плоские

поверхности

пазов,

прорезей,

шипов,

цилиндрические поверхности фрезами;
 выполнять установку и выверку деталей на столе станка и в
приспособлениях;
 фрезеровать прямоугольные и радиусные наружные и внутренние
поверхности уступов, пазов, канавок, однозаходных резьб, спиралей,
зубьев шестерен и зубчатых реек;
 выполнять установку сложных деталей на угольниках, призмах,
домкратах, прокладках, тисках различных конструкций, на круглых
поворотных столах, универсальных делительных головках с выверкой
по индикатору;
 выполнять установку крупных деталей сложной конфигурации,
требующих комбинированного крепления и точной выверки в
различных плоскостях;
 управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола;
 выполнять строповку и увязку грузов для подъема, перемещения,
установки и складирования;
 нарезать резьбы диаметром свыше 42 мм на сверлильных станках;
нарезать двухзаходную наружную и внутреннюю резьбы, резьбы
треугольного, прямоугольного, полукруглого профиля, упорную и
трапецеидальную резьбы на токарных станках;
 фрезеровать открытые и полуоткрытые поверхности различных
конфигураций и сопряжений, резьбы, спирали, зубья, зубчатые колеса и
рейки;
 шлифовать и нарезать рифления на поверхности бочки валков на
шлифовально-рифельных станках;
 выполнять сверление, развертывание, растачивание отверстий у деталей
из легированных сталей, специальных и твердых сплавов;

 нарезать всевозможные резьбы и спирали на универсальных и
оптических делительных головках с выполнением всех необходимых
расчетов;
 фрезеровать сложные крупногабаритные детали и узлы на уникальном
оборудовании;
 выполнять шлифование и доводку наружных и внутренних фасонных
поверхностей и сопряженных с криволинейных цилиндрических
поверхностей с труднодоступными для обработки и измерения местами;
 выполнять шлифование электрокорунда;
 контролировать качество выполненных работ;
 выполнять

подналадку

сверлильных,

токарных,

фрезерных

и

шлифовальных станков;
 выполнять наладку обслуживаемых станков;
знать:
 технику безопасности при работах;
 кинематические схемы обслуживаемых станков;
 принцип действия однотипных сверлильных, токарных, фрезерных и
шлифовальных станков;
 правила заточки и установки резцов и сверл;
 виды фрез, резцов и их основные углы;
 виды шлифовальных кругов и сегментов;
 способы правки шлифовальных кругов и условия их применения;
 устройство, правила подналадки и проверки на точность сверлильных,
токарных,

фрезерных,

копировально-шпоночно-фрезерных

и

шлифовальных станков различных типов;
 геометрию, правила заточки и установки специального режущего
инструмента;
 элементы и виды резьб;
 характеристики шлифовальных кругов и сегментов;

 форму и расположение поверхностей;
 правила проверки шлифовальных кругов на прочность;
 способы установки и выверки деталей;
 правила

определения

наивыгоднейшего

режима

шлифования

в

зависимости от материала, формы изделия и марки шлифовальных
станков

1.3.

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
профессионального модуля:

Всего - 1263 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –399 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 266 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 133 часа;
учебной и производственной практики – 864 часа.
2.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 04. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА СВЕРЛИЛЬНЫХ,

ТОКАРНЫХ, ФРЕЗЕРНЫХ, КОПИРОВАЛЬНЫХ, ШПОНОЧНЫХ
И ШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКАХ
Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля пм 04.
выполнение работ на сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных,
шпоночных и шлифовальных станках является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности: выполнение работ на сверлильных,
токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных станках,
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 4.1

Выполнять работы на сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных,
шпоночных и шлифовальных станках .
Осуществлять техническое обслуживание сверлильных, токарных, фрезерных,
копировальных, шпоночных и шлифовальных станков .

ПК 4.2

ПК 4.3

Выполнять наладку обслуживаемых станков.

ПК 4.4
ПК 4.5
ОК 1

Выполнять установку деталей различных размеров.
Выполнять проверку качества обработки деталей.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.

ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5

Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.

ОК 7

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

3. СТРУКТУРА И ОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ РОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 04.
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА СВЕРЛИЛЬНЫХ, ТОКАРНЫХ, ФРЕЗЕРНЫХ, КОПИРОВАЛЬНЫХ, ШПОНОЧНЫХ И
ШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКАХ
3.1. Тематический план профессионального модуля

1
ПК 4.1-4.5

Наименования разделов
профессионального модуля

Всего часов
(макс. учебная
нагрузка и
практики)

Самостоятельная
работа обучающегося,
часов

Коды
профессио
нальных
компетенц
ий

Объем времени, отведенный на
освоение междисциплинарного курса
(курсов)
Обязательная
аудиторная учебная
нагрузка
обучающегося
в т.ч.
лабораторВсего ные работы и
часов
практические занятия,
часов
4
5
6
266
75
133

2
МДК 04.01.Технология обработки на
металлорежущих станках
Учебная практика
Производственная практика

3
399
360
504

360
504

360
504

Всего:

1263

1130

939

Практика

Учебна
я,
часов

Производ
ственная,
часов

7

8

360
504
133

360

504

Содержание учебного материала
МДК. 04. 01.Технология обработки на металлорежущих станках
Тема 4.1. Токарные станки и работы, выполняемые на них.
Тема 4.2. Фрезерные станки и работы, выполняемые на них.
Тема 4.3. Сверлильные станки и работы, выполняемые на них.
Тема 4.4. Шлифовальные станки и работы, выполняемые на них.
Учебная практика
Токарь.
Виды работ:
Фрезеровщик.
Виды работ:
Сверловщик.
Виды работ:
Шлифовщик.
Виды работ:
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ:
Инструктаж по безопасности труда на предприятии. Организация и
планирование труда и контроль качества продукции на производственном
участке, конкретном рабочем месте. Ознакомление учащихся с рабочим
местом, графиком перемещений их с целью освоения производственных
работ на токарных, фрезерных, сверлильных, шлифовальных станках.
Составление, разбор карт технологических процессов на конкретном рабочем
месте, ознакомление с особенностями технологического процесса
производства типовых деталей в условиях единичного, серийного и
массового производства.
Выполнение работ 3-4 разрядов на токарных, фрезерных, сверлильных,
шлифовальных станках по чертежам и картам технологических процессов по
установленным режимам резания и с самостоятельной наладкой станка.
Составление маршрутной карты изготовления детали.

Участие в проектировании технологического маршрута изготовления детали
с выбором типа оборудования.
Участие в организации работ по производственной эксплуатации и
обслуживанию станков.
Ознакомление с особенностями технологического процесса производства
типовых деталей в условиях единичного, серийного и массового
производства.
Выполнение выпускной практической квалификационной работы.

