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ПРИЛОЖЕНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих
(далее - ППКРС) 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным
управлением составлена в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.33
Токарь на станках с числовым программным управлением, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1544 (далее - ФГОС
СПО).
ППКРС определяет рекомендованный объем и содержание среднего
профессионального образования по профессии, планируемые результаты
освоения
образовательной
программы,
условия
образовательной
деятельности.
ППКРС разработана для реализации образовательной программы на
базе среднего общего образования.
Освоение основной образовательной программы предусматривает
проведение занятий как на учебно-материальной базе колледжа, так и на
производственной базе машиностроительных предприятий.
Отличительной особенностью настоящей основной образовательной
программы является её соответствие положениям теории структуры
профессионального образования, обеспечивающей системное формирование
профессиональных качеств выпускника, деятельностный подход к
формированию общих и профессиональных компетенций, профессиональных
действий, умений и знаний.
1.2. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП:
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный
стандарт среднего профессионального образования;
ППКРС– программа подготовки квалифицированных рабочих и
служащих;
МДК – междисциплинарный курс
ПМ – профессиональный модуль
ОК– общие компетенции;
ПК – профессиональные компетенции.
1.3. Задачи программы:
- создание учебных условий для эффективного, современного,
отвечающего мировым трендам развития профессионального образования и
потребностям
производства,
учебно-воспитательного
процесса,
отвечающего запросам в профессиональном и личном развитии личности
учащегося;
- обеспечение готовности обучающихся к выполнению всех
обобщенных трудовых функций 3 и 4 уровней квалификации
профессиональных стандартов «Токарь», «Токарь-револьверщик» при
выполнении работ по профессии в любом регионе Российской

Федерации;
- оказание
методической
помощи
преподавателям
профессионального
цикла
в
подготовке
наиболее
одаренных
обучающихся к успешному участию в чемпионатах международного
движения WSR;
- подготовка выпускников к прохождению процедуры независимой
оценки квалификаций у работодателей.
2. Характеристика профессиональной деятельности
выпускника
Область профессиональной деятельности, в которой выпускники,
освоившие
образовательную
программу,
могут
осуществлять
профессиональную деятельность:
40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности.
Профессиональная деятельность выпускника по профессии 15.01.33
Токарь на станках с числовым программным управлением включает в себя
обработку деталей, металлических изделий средней сложности с
использованием основных технологических процессов машиностроения на
универсальных металлорежущих станках токарной группы и станках с
числовым программным управлением.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
заготовки; детали и изделия; инструменты; токарные станки различных
конструкций и типов с числовым программным управлением (ЧПУ);
специальные и универсальные приспособления; контрольно-измерительные
инструменты и приборы; режущие инструменты; охлаждающие и
смазывающие жидкости; техническая и справочная документация.
Обучающийся по профессии 15.01.33 Токарь на станках с числовым
программным управлением готовится к следующим видам деятельности:
-изготовление изделий на токарных станках по стадиям
технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и
экологической безопасности;
- изготовление изделий на токарно-револьверных станках;
- изготовление различных изделий на токарных станках с числовым
программным управлением по стадиям технологического процесса в
соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности.
При разработке рабочей программы необходимо учитывать
потребности регионального рынка труда и ориентировать содержание
подготовки выпускников к требованиям конкретных работодателей и их
объединений. Образовательная программа образовательной организации,
осуществляющей подготовку по данной специальности, должна пройти
экспертизу и получить положительное заключение работодателей или их
региональных объединений.
Возможности продолжения обучения:

- профессиональный рост выпускника предполагает его обучение по
системе дополнительного профессионального образования как на
внутрифирменном уровне, так и на уровне специализированных курсов
дополнительного образования в учреждениях среднего профессионального
образования, а также участие в движениях и конкурсах профессионального
мастерства;
- повышение уровня профессионального образования в высшем
профессиональном образовании связано с освоением профильных
специальностей.
Нормативно-правовые основания разработки основной
образовательной программы среднего профессионального образования
по ППКРС
Нормативную правовую основу разработки ППКРС составляют:

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

Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об
утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных
программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных
образовательных программ» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 29 июля 2014 г., регистрационный № 33335), с
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 7 октября 2014 г. № 1307 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 16 октября 2014 г.,
регистрационный № 34342) и от 9 апреля 2015 г. № 387 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 8 мая 2015 г.,
регистрационный № 37221);

Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1544 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по профессии 15.01.33 Токарь на
станках с числовым программным управлением» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г.№ 44977)

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок
организации образовательной деятельности);

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


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

Приказ Минтруда России от 25 декабря 2014 г. № 1128н «Об
утверждении профессионального стандарта «Токарь» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2015 г.,
регистрационный № 35869);

Приказ Минтруда России от 28 декабря 2015 г. № 1168н «Об
утверждении
профессионального
стандарта
«Токарь-карусельщик»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 января
2016 г., регистрационный № 40854);

Приказ Минтруда России от 24 декабря 2015 г. № 1138н «Об
утверждении
профессионального
стандарта
«Токарь-расточник»,
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 января
2016 г., регистрационный № 40835);

Приказ Минтруда России от 24 декабря 2015 г. № 1132н «Об
утверждении
профессионального
стандарта
«Токарь-револьверщик»,
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 января
2016 г., регистрационный № 40834);

Техническое описание компетенций WSR «Токарь на станках с
ЧПУ» конкурсного движения «Молодые профессионалы» (Worldskills).
Код

Наименование

15.01.33

Токарь на станках с числовым программным управлением

Профессиональные стандарты (в случае необходимости)
Код

Наименование

40.078

Профессиональный стандарт «Токарь», утвержден приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. N
1128н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4
февраля 2015 г., регистрационный N 35869)

Требования к поступающим на программу
Условия поступления на программу: абитуриент должен иметь
среднее общее образование или основное общее образование, о чем и
должен предоставить один из соответствующих документов: аттестат о
среднем общем образовании/основном общем образовании; диплом о
среднем профессиональном образовании по программе подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, если в нем есть запись о
получении предъявителем среднего общего образовании.

В спорных случаях при равных прочих условиях приоритет отдается
тем абитуриентам, у которых в аттестате выставлен более высокий балл
по предметам технической предметной области: математике, физике.
Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации
Сроки получения СПО по профессии Токарь на станках с числовым
программным управлением в очной форме обучения и присваиваемая
квалификация приводятся в таблице 1.
На базе
среднего общего
образования

Наименование
квалификации по
образованию
токарь,
токарь-револьверщик

Сроки освоения
программы
10 месяцев

Соответствие профессиональных модулей присваиваемым
квалификациям
(сочетаниям профессий)
Наименование
основных видов
деятельности
Изготовление изделий
на токарных станках по
стадиям
технологического
процесса в соответствии
с требованиями охраны
труда и экологической
безопасности
Изготовление изделий
на
токарноревольверных станках
по
стадиям
технологического
процесса в соответствии
с требованиями охраны
труда и экологической
безопасности
Изготовление
различных изделий на
токарных станках с
числовым программным
управлением по стадиям
технологического
процесса в соответствии
с требованиями охраны
труда и экологической
безопасности

Токарь, токарьревольверщик
Наименование
профессиональных модулей
ПМ.01 Изготовление изделий на
токарных станках по стадиям
технологического
процесса
в
соответствии
с
требованиями
охраны труда и экологической
безопасности

осваивается

ПМ.04 Изготовление изделий на
токарно-револьверных станках по
стадиям
технологического
процесса
в
соответствии
с
требованиями охраны труда и
экологической безопасности

осваивается

ПМ.05 Изготовление различных
изделий на токарных станках с
числовым
программным
управлением
по
стадиям
технологического
процесса
в
соответствии
с
требованиями
охраны труда и экологической
безопасности

осваивается

Порядок реализации программы среднего общего образования в
рамках программы СПО для обучающихся на базе основного общего
образования
Получение СПО на базе основного общего образования
осуществляется с одновременным получением среднего общего образования
в пределах программы по освоению профессии СПО.
Срок получения образования по образовательной программе,
реализуемой на базе среднего общего образования в очной форме – 10
месяцев
Распределение обязательной и вариативной части программы
ППКРС по ППКРС распределяет обязательную часть – не более 80%
объема нагрузки, предусмотренной сроком освоения данной программы,
указанным во ФГОС СПО.
Не менее 20% - предусмотрено для формирования вариативной
части, распределяемой образовательной организацией при разработке
рабочей программы, направленной на освоение дополнительных
элементов программы, с целью обеспечения соответствия выпускников
требованиям регионального рынка труда и международных стандартов.
Вариативная часть составляет 296 часов.
Дисциплины, МДК

ОП.06 Основы электротехники
ОП.07 Основы материаловедения
ОП.08 Общие основы технологии металлообработки и работ
на металлорежущих станках
ОП.09 Охрана труда
ОП.10 Основы предпренимательства
МДК.05.01 Технология обработки на станках с программным
управлением
УП.05.01 Изготовление различных изделий на токарных
станках с числовым программным управлением по стадиям
технологического процесса в соответствии с требованиями
охраны труда и экологической безопасности
ПП.05.01 Изготовление различных изделий на токарных
станках с числовым программным управлением по стадиям
технологического процесса в соответствии с требованиями
охраны труда и экологической безопасности
Промежуточная аттестация

Кол-во часов
вариативной
части
32
34
64
40
34
14
24

36

18
296

Требования к результатам освоения образовательной
программы
Результаты освоения образовательной программы выражаются в
виде профессиональных и общих компетенций.
Перечень общих компетенций
Выпускник, освоивший программу СПО по профессии 15.01.33
Токарь на станках с числовым программным управлением должен обладать
общими компетенциями
Код
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
сучетом особенностей социального и культурного контекста
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе общечеловеческих ценностей
Содействоватьсохранениюокружающейсреды,ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

Перечень профессиональных компетенций
Выпускник, освоивший программу СПО по профессии 15.01.33 Токарь на
станках с числовым программным управлением должен обладать
профессиональными компетенциями

Код
ВД 1

ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4
ВД 2

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Изготовление изделий на токарных станках по стадиям технологического
процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической
безопасности.
Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы
Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для
работы на токарных станках в соответствии с полученным заданием.
Определять последовательность и оптимальные режимы обработки различных
изделий на токарных станках в соответствии с заданием.
Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, заготовок и
инструментов на токарных станках с соблюдением требований к качеству, в
соответствии с заданием и с технической документацией.
Изготовление изделий на токарно-карусельных станках по стадиям
технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и

ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4
ВД 3
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4
ВД 4
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4
ВД 5
ПК 5.1.
ПК 5.2.
ПК 5.3.
ПК 5.4

экологической безопасности.
Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на
токарно-карусельных станках.
Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для работы
на токарно-карусельных станках в соответствии с полученным заданием.
Определять последовательность и оптимальные режимы обработки различных
изделий на токарно-карусельных станках в соответствии с заданием.
Вести технологический процесс обработки деталей на токарно-карусельных
станках с соблюдением требований к качеству, в соответствии с заданием и с
технической документацией.
Изготовление изделий на токарно-расточных станках по стадиям
технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и
экологической безопасности.
Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на
токарно-расточных станках.
Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для работы
на токарно-расточных станках в соответствии с полученным заданием.
Определять последовательность и оптимальные режимы обработки различных
изделий на токарно-расточных станках в соответствии с заданием.
Вести технологический процесс обработки деталей на токарно-расточных
станках с соблюдением требований к качеству, в соответствии с заданием и с
технической документацией.
Изготовление изделий на токарно-револьверных станках по стадиям
технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и
экологической безопасности.
Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на
токарно-револьверных станках.
Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для
работы на токарно-револьверных станках в соответствии с полученным
заданием.
Определять последовательность и оптимальные режимы обработки
различных изделий на токарно-револьверных станках в соответствии с
заданием.
Вести технологический процесс обработки деталей на токарно-револьверных
станках с соблюдением требований к качеству, в соответствии с заданием и с
технической документацией.
Изготовление различных изделий на токарных станках с числовым
программным управлением по стадиям технологического процесса в
соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности.
Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на
токарных станках с числовым программным управлением.
Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для
работы на токарных станках с числовым программным управлением в
соответствии с полученным заданием.
Адаптировать разработанные управляющие программы на основе анализа
входных данных, технологической и конструкторской документации в
соответствии с полученным заданием.
Вести технологический процесс обработки деталей на токарных станках с
числовым программным управлением с соблюдением требований к качеству, в
соответствии с заданием и с технической документацией.

Конкретизированные требования освоения структурных
элементов программ
Спецификация профессиональных компетенций
Профессиональные модули составляют основу образовательной
программы, поскольку именно они формируют профессиональные
компетенции и от их содержания зависит набор и содержание дисциплин
ОПД и ЕН.
Содержание каждого профессионального модуля состоит из
совокупности
содержания
разделов,
обеспечивающих
освоение
профессиональных компетенций.
Освоение каждой профессиональной компетенции осуществляется в
рамках отдельного раздела ПМ. При необходимости один раздел может
объединять несколько ПК.
Для каждого раздела ПМ, оформляется Спецификация. Количество
спецификаций
равняется
количеству
подлежащих
освоению
профессиональных компетенций.
ПМ. 01 Токарная обработка заготовок, деталей, изделий и
инструментов
Спецификация 1.1.
ПК 1.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы
Действия
Выполнение
подготовительных
работ и
обслуживание
рабочего места
токаря

Умения

Знания

1.Осуществлять
подготовку к работе и
обслуживание рабочего
места
токаря
в
соответствии
с
требованиями охраны
труда,
производственной
санитарии,
пожарной
безопасности
и
электробезопасности

1. Правила подготовки к работе и
содержания рабочих мест токаря,
требования
охраны
труда,
производственной
санитарии,
пожарной
безопасности
и
электробезопасности
2. Конструктивные особенности,
правила управления, подналадки и
проверки на точность токарных
станков различных типов
3. Правила перемещения грузов и
эксплуатации
специальных
транспортных и грузовых средств;
4. Виды и правила проведения
инструктажей по охране труда;
5. Возможные опасные и вредные
факторы и средства защиты;
6. Действие токсичных веществ на
организм человека;
7. Законодательство в области
охраны труда;
меры предупреждения пожаров и
взрывов;
8. Нормативные документы по
охране труда и здоровья, основы

2. Оценивать состояние
безопасности труда на
производственном
объекте;
3.Пользоваться
средствами
индивидуальной
и
групповой защиты;
4.
Применять
безопасные
приемы
труда на территории
предприятия
и
в
производственных

помещениях;
5. Использовать экобиозащитную
и
противопожарную
технику;
6.Определять
и
проводить
анализ
травмоопасных
и
вредных факторов в
сфере
профессиональной
деятельности;
7.Соблюдать
правила
безопасности
труда,
производственной
санитарии и пожарной
безопасности.

профгигиены, профсанитарии и
пожаробезопасности;
9. Общие требования безопасности
на территории предприятия и
производственных помещениях;
10.Основные источники воздействия
на окружающую среду;
основные причины возникновения
пожаров и взрывов;
11.Особенности
обеспечения
безопасных условий труда на
производстве;
12. Правовые и организационные
основы
охраны
труда
на
предприятии, систему мер по
безопасной эксплуатации опасных
производственных
объектов
и
снижению вредного воздействия на
окружающую
среду,
профилактические мероприятия по
технике
безопасности
и
производственной санитарии;
13. Права и обязанности работников
в области охраны труда;
14.
Правила
безопасной
эксплуатации
установок
и
аппаратов;
15. Правила и нормы охраны труда,
техники безопасности, личной и
производственной
санитарии
и
противопожарной защиты;
16.
Предельно-допустимые
концентрации
(ПДК)
и
индивидуальные средства защиты;
17.Принципы
прогнозирования
развития
событий
оценки
последствий
при
техногенных
чрезвычайных
ситуациях
и
стихийных явлениях;
18. Средства и методы повышения
безопасности
технических
и
технологических процессов.

Токарно-винторезные станки различных марок
Комплект технологической оснастки постоянного пользования: приспособления,
режущий, измерительный и вспомогательный инструмент;
Комплект технической документации (инструкции, справочники, таблицы)
Комплект предметов ухода за станком и рабочим местом (масленки, щетки, крючки,
совки, обтирочные материалы и т. д.)
Инструментальные шкафы

Спецификация 1.2.
ПК 1.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для

работы на токарных станках в соответствии с полученным заданием
Действия

Умения

Знания

Материально
-технические
ресурсы

Подготовка
к
использовани
ю
инструмента
и
оснастки
для работы на
токарных
станках
в
соответствии
с полученным
заданием

1.Выбирать
и
подготавливать к работе
универсальные,
специальные
приспособления,
режущий и контрольно-измерительный
инструмент

1.Устройство, правила
применения, проверки на
точность универсальных
и
специальных
приспособлений,
контрольноизмерительных
инструментов

Заточные
и
доводочные
станки
для
заточки
режущего
инструмента;

2.
Выполнять
механические испытания
образцов
3.Использовать физикохимические
методы
исследования
металлов;
4.
Пользоваться
справочными таблицами
для определения
свойств материалов;
5.Выбирать материалы
для осуществления
Профессиональной
деятельности.

Универсальны
е
и
прогрессивные
11. Наименование и режущие
свойства комплектуемых инструменты;
материалов;
12.
Устройство, Универсальны
назначение,
правила е
и
настройки
и специальные
регулирования
приспособлен
контрольно
- ия (патроны,
измерительных
люнеты,
инструментов
и центра,
приборов;
оправки,
13. Методы и средства упоры и т.д);
контроля обработанных
поверхностей;
Универсальны
14.Основные свойства и е
и
классификацию
специальные
материалов,
контрольноиспользующихся в
измерительны
профессиональной
е
деятельности;
инструменты,
15. Наименование,
и приборы
маркировку, свойства
обрабатываемого
материала;
16. Правила применения
охлаждающих и
смазывающих
материалов;
17.Основные сведения о
металлах и сплавах;
18. Основные сведения о
неметаллических,
прокладочных,
уплотнительных
и
электротехнических
материалах, стали, их

классификацию.

Спецификация 1.3.
ПК 1.3. Определять последовательность и оптимальные режимы обработки
различных изделий на токарных станках в соответствии с заданием
Действия

Умения

Определение
последовательности и
оптимального режима
обработки различных
изделий на токарных
станках в соответствии
с заданием

1.Устанавливать
оптимальный
режим
токарной
обработки
в
соответствии
с
технологической
картой

Знания

Материальнотехнические
ресурсы

1.Правила
Комплект
определения
технической
режимов резания по документации
справочникам
и (инструкции,
паспорту станка
справочники,
таблицы)
Паспорт станка
Технологические
карты и карты
техпроцесса

Спецификация 1.4
ПК 1.4. Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, заготовок и
инструментов на токарных станках с соблюдением требований к качеству, в
соответствии с заданием и с технической документацией
Действия

Умения

Осуществление
технологического
процесса обработки
и доводки деталей,
заготовок
и
инструментов
на
токарных станках с
соблюдением
требований
к
качеству,
в
соответствии
с
заданием
и
технической
документацией.

Осуществлять
токарную
обработку
деталей
средней
сложности
на
универсальных
и
специализированных
станках, в том числе на
крупногабаритных
и
многосуппортных

Знания

Материальнотехнические
ресурсы

Правила
Технологические
проведения
и
карты и карты
технологию
техпроцесса
проверки качества
выполненных
Универсальные
работ
и прогрессивные
режущие
инструменты;
Универсальные
и специальные
приспособления
(патроны,
люнеты, центра,
оправки, упоры
и т.д);
Универсальные

и специальные
контрольноизмерительные
инструменты и
приборы

ПМ.04 Обработка заготовок, деталей, изделий и инструментов на
токарно-револьверных станках
Спецификация 4.1.
ПК 4.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на
токарно-револьверных станках
Действия

Умения

Знания

Материальнотехнические
ресурсы

Выполнение
подготовительных
работ и
обслуживании
рабочего места
токаряревольверщика

1.Осуществлять
подготовку к работе и
обслуживание
рабочего места токаряревольверщика
в
соответствии
с
требованиями охраны
труда,
производственной
санитарии, пожарной
безопасности
и
электробезопасности

1.Правила подготовки
к работе и содержания
рабочих мест токаряревольверщика,
требования
охраны
труда,
производственной
санитарии, пожарной
безопасности
и
электробезопасности;

Токарноревольверные
станки различных
марок

Комплект
технологической
оснастки
постоянного
пользования:
приспособления,
режущий,
2.Конструктивные
измерительный и
особенности, правила вспомогательный
управления,
инструмент;
подналадки и проверки
на точность токарно- Комплект
револьверных станков технической
различных типов
документации
(инструкции,
справочники,
таблицы)
Комплект
предметов ухода
за
станком
и
рабочим
местом
(масленки, щетки,
крючки,
совки,
обтирочные
материалы и т. д.)
Инструментальные

шкафы

Спецификация 4.2.
ПК 4.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для
работы на токарно-револьверных станках в соответствии с полученным заданием
Действия

Подготовка к
использованию
инструмента и
оснастки для
работы на
токарноревольверных
станках в
соответствии с
полученным
заданием

Умения

Выбирать
подготавливать
работе
универсальные,
специальные
приспособления,
режущий
контрольноизмерительный
инструмент

Знания

Материальнотехнические
ресурсы
Заточные
и
доводочные станки
для
заточки
режущего
инструмента;

и Устройство, правила
к применения,
проверки на
точность
универсальных и
специальных
и приспособлений,
контрольноизмерительных
инструментов

Универсальные
прогрессивные
режущие
инструменты;

и

Универсальные
и
специальные
приспособления
(патроны, люнеты,
центра,
оправки,
упоры и т.д);
Универсальные
специальные
контрольноизмерительные
инструменты
приборы

и

и

Спецификация 4.3.
ПК 4.3. Определять последовательность и оптимальные режимы обработки
различных изделий на токарно-револьверных станках в соответствии с заданием
Действия

Умения

Знания

Определение
последовательности и
оптимального режима
обработки различных
изделий на токарно-

Устанавливать
оптимальный
режим токарноревольверной
обработки в

Правила
определения
режимов резания
по справочникам и

Материальнотехнические
ресурсы
Комплект
технической
документации
(инструкции,
справочники,

револьверных станках
в соответствии с
заданием

соответствии с
технологической
картой

паспорту станка

таблицы)
Паспорт станка
Технологические
карты и карты
техпроцесса

Спецификация 4.4.
ПК 4.4. Вести технологический процесс обработки деталей на токарноревольверных станках с соблюдением требований к качеству, в соответствии с
заданием и с технической документацией
Действия
Обработка
деталей на
токарноревольверных
станках с
соблюдением
требований к
качеству, в
соответствии с
заданием и
технической
документацией.

Умения
Осуществлять
токарноревольверную
обработку деталей

Знания

Материальнотехнические ресурсы

Правила
Технологические карты
проведения и
и карты техпроцесса
технологию
проверки качества Универсальные
и
выполненных работ прогрессивные
режущие инструменты;
Универсальные
и
специальные
приспособления
(патроны,
люнеты,
центра, оправки, упоры
и т.д);
Универсальные
специальные
контрольноизмерительные
инструменты
приборы

и

и

ПМ.05 Программное управление металлорежущими станками
Спецификация 5.1.
ПК 5.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на
токарных станках с числовым программным управлением
Действия

Умения

Знания

Материальнотехнические
ресурсы

1.Осуществлять
1.Правила
Выполнение
Токарные станки с
подготовительных подготовку к работе подготовки к работе программным
обслуживание и
содержания
работ
и и

обслуживании
рабочего
места
оператора
токарного станка
с
числовым
программным
управлением

рабочего
места
оператора токарного
станка с числовым
программным
управлением
в
соответствии
с
требованиями
охраны
труда,
производственной
санитарии,
пожарной
безопасности
и
электробезопасности
2.Выполнять
подналадку
отдельных узлов и
механизмов
в
процессе работы;

рабочих
мест
оператора токарного
станка с числовым
программным
управлением,
требования охраны
труда,
производственной
санитарии, пожарной
безопасности
и
электробезопасности;
2.Устройство,
принципы работы и
правила подналадки
токарных станков с
числовым
программным
управлением

управлением
Комплект
технологической
оснастки
постоянного
пользования:
приспособления,
режущий,
измерительный
и
вспомогательный
инструмент;
Комплект
технической
документации
(инструкции,
справочники,
таблицы)
Комплект предметов
ухода за станком и
рабочим
местом
(масленки, щетки,
крючки,
совки,
обтирочные
материалы и т. д.)
Инструментальные
шкафы

Спецификация 5.2.
ПК 5.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для
работы на токарных станках с числовым программным управлением в
соответствии с полученным заданием
Действия

Умения

Знания

Материальнотехнические
ресурсы

Подготовка
к
использованию
инструмента и
оснастки
для
работы
на
токарных
станках
с
числовым
программным
управлением в
соответствии с

Выбирать
и
подготавливать к
работе
универсальные,
специальные
приспособления,
режущий
и
контрольноизмерительный
инструмент

1.Наименование,
назначение, устройство и
правила
применения
приспособлений,
режущего
и
измерительного
инструмента;
2.Грузоподъемное
оборудование,
применяемое
в
металлообрабатывающих

Заточные
и
доводочные станки
для
заточки
режущего
инструмента;
Универсальные
и
прогрессивные
режущие
инструменты;
Универсальные
и
специальные

цехах

полученным
заданием

приспособления
(патроны, люнеты,
центра,
оправки,
упоры
и
т.д);
универсальные
и
специальные
контрольноизмерительные
инструменты
и
приборы

Спецификация 5.3.
ПК 5.3. Адаптировать разработанные управляющие программы на основе анализа
входных данных, технологической и конструкторской документации в
соответствии с полученным заданием
Действия

Умения

Знания

Адаптация
стандартных
управляющих
программ
на
основе
анализа
входных данных,
технологической
и
конструкторской
документации в
соответствии
с
заданием

1.Составлять
технологический
процесс обработки
деталей, изделий;
отрабатывать
управляющие
программы
на
станке;

1.Правила
определения режимов
резания
по
справочникам
и
паспорту станка;
2.Правила
выбора
управляющих
программ
для
решения
поставленной
технологической
задачи (операции);
3.Основные
направления
автоматизации
производственных
процессов;
4.Системы
программного
управления станками;
5.Организацию работ
при многостаночном
обслуживании
станков
с
программным
управлением

2.Корректировать
управляющую
программу
на
основе
анализа
входных данных,
технологической и
конструкторской
документации

Материальнотехнические
ресурсы
Комплект
технической
документации
(инструкции,
справочники,
таблицы)
Паспорт станка
Технологические
карты и карты
техпроцесса

Спецификация 5.4.

ПК 5.4. Вести технологический процесс обработки деталей на токарных станках с
числовым программным управлением с соблюдением требований к качеству, в

соответствии с заданием и с технической документацией
Действия

Умения

Знания

Обработка
деталей на
токарных станках
с числовым
программным
управлением с
соблюдением
требований к
качеству в
соответствии с
заданием и
технической
документацией.

1.Проводить проверку
управляющих программ
средствами
вычислительной техники
2.Выполнять
технологические
операции
при
изготовлении детали на
токарных станках с
числовым программным
управлением
3.Выполнять
контрольные операции
над работой механизмов
и
обеспечение
бесперебойной работы
оборудования станка с
числовым программным
управлением

Правила
проведения и
технологию
проверки
качества
выполненных
работ

Материальнотехнические
ресурсы
Технологические
карты
и
карты
техпроцесса.
Универсальные
и
прогрессивные
режущие
инструменты;
ниверсальные
и
специальные
приспособления
(патроны,
люнеты,
центра,
оправки,
упоры
и
т.д);
Универсальные
и
специальные
контрольноизмерительные
инструменты
и
приборы

Спецификация общих компетенций
Показатели освоения компетенции

Выбирать способы решения
задач
профессиональной
деятельности,
применительно
к
различным контекстам

Умения: распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном и/или социальном контексте;
анализировать задачу и/или проблему и выделять её
составные части; определять этапы решения задачи;
выявлять и эффективно искать информацию,
необходимую для решения задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить необходимые
ресурсы; владеть актуальными методами работы в
профессиональной и смежных сферах; реализовать
составленный план; оценивать результат и
последствия своих действий (самостоятельно или с
помощью наставника).
Знания:
актуальный
профессиональный
и
социальный контекст, в котором приходится
работать и жить; основные источники информации

Код
компетенци
и

Формулировка
компетенции

ОК
01

ОК
02

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

ОК
03

Планировать
и
реализовывать собственное
профессиональное
и
личностное развитие.

ОК
04

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

ОК
05

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

ОК
06

и ресурсы для решения задач и проблем в
профессиональном и/или социальном контексте.
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и
смежных
областях;
методы
работы
в
профессиональной и смежных сферах; структуру
плана для решения задач; порядок оценки
результатов решения задач профессиональной
деятельности.
Умения:
определять
задачи
для
поиска
информации; определять необходимые источники
информации;
планировать
процесс
поиска;
структурировать
получаемую
информацию;
выделять наиболее значимое в перечне информации;
оценивать практическую значимость результатов
поиска; оформлять результаты поиска
Знания:
номенклатура
информационных
источников применяемых в профессиональной
деятельности;
приемы
структурирования
информации; формат оформления результатов
поиска информации
Умения: определять актуальность нормативноправовой документации в профессиональной
деятельности; применять современную научную
профессиональную терминологию; определять и
выстраивать
траектории
профессионального
развития и самообразования
Знания: содержание актуальной нормативноправовой документации; современная научная и
профессиональная
терминология;
возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
Умения: организовывать работу коллектива и
команды; взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами в ходе профессиональной
деятельности.
Знания: психологические основы деятельности
коллектива, психологические особенности
личности; основы проектной деятельности
Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять
документы по профессиональной тематике на
государственном языке, проявлять толерантность в
рабочем коллективе
Знания: особенности социального и культурного
контекста; правила оформления документов и
построения устных сообщений.
Умения: описывать значимость своей профессии
(специальности);
Знания:
сущность
гражданско-патриотической
позиции, общечеловеческих ценностей; значимость
профессиональной деятельности по профессии
(специальности)

ОК
07

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

ОК
08

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

ОК
09

Использовать
информационные
технологии
профессиональной
деятельности

ОК
10

ОК

Пользоваться
профессиональной
документацией
государственном
иностранном языке.

Планировать

в

на
и

Умения:
соблюдать
нормы
экологической
безопасности;
определять
направления
ресурсосбережения в рамках профессиональной
деятельности по профессии (специальности).
Знания: правила экологической безопасности при
ведении профессиональной деятельности; основные
ресурсы, задействованные в профессиональной
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения.
Умения:
использовать
физкультурнооздоровительную деятельность для укрепления
здоровья,
достижения
жизненных
и
профессиональных целей; применять рациональные
приемы двигательных функций в профессиональной
деятельности;
пользоваться
средствами
профилактики перенапряжения характерными для
данной профессии (специальности).
Знания:
роль
физической
культуры
в
общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека; основы здорового образа жизни;
условия профессиональной деятельности и зоны
риска физического здоровья для профессии
(специальности);
средства
профилактики
перенапряжения.
Умения: применять средства информационных
технологий для решения профессиональных задач;
использовать
современное
программное
обеспечение
Знания: современные средства и устройства
информатизации; порядок их применения и
программное обеспечение в профессиональной
деятельности.
Умения:
понимать
общий
смысл
четко
произнесенных высказываний на известные темы
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на
базовые профессиональные темы; участвовать в
диалогах на знакомые общие и профессиональные
темы; строить простые высказывания о себе и о
своей профессиональной деятельности; кратко
обосновывать и объяснить свои действия (текущие и
планируемые); писать простые связные сообщения
на знакомые или интересующие профессиональные
темы
Знания: правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные темы; основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная лексика); лексический минимум,
относящийся к описанию предметов, средств и
процессов
профессиональной
деятельности;
особенности произношения; правила чтения текстов
профессиональной направленности
Умения: выявлять достоинства и недостатки
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предпринимательскую
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия
деятельность
в собственного
дела
в
профессиональной
профессиональной сфере
деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать
размеры
выплат
по
процентным
ставкам
кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность коммерческих идей в рамках
профессиональной
деятельности;
презентовать
бизнес-идею;
определять
источники
финансирования;
Знание:
основы
предпринимательской
деятельности; основы финансовой грамотности;
правила
разработки
бизнес-планов;
порядок
выстраивания презентации; кредитные банковские
продукты

Формирование перечня учебных дисциплин в структуре программы
Конкретизированные требования к профессиональным модулям
Наименование основного вида деятельности: Изготовление изделий на
токарных станках по стадиям технологического процесса в соответствии с
требованиями охраны труда и экологической безопасности
ПМ.01. Токарная обработка заготовок, деталей, изделий и
инструментов
Структу
ПК и ОК
рные
элементы
ПК.1.1МДК.01.0
ПК.1.4
1
ОК1УП.01
ОК6,
ПП.01
ОК9ОК10

Действие

Умение

Знания

Выполнение
подготовительн
ых работ и
обслуживании
рабочего места
токаря

Осуществлять
подготовку
к
работе
и
обслуживание
рабочего
места
токаря
в
соответствии
с
требованиями
охраны
труда,
производственной
санитарии,
пожарной
безопасности
и
электробезопасност
и

Правила
подготовки
к
работе
и
содержания
рабочих
мест
токаря,
требования
охраны
труда,
производственной
санитарии,
пожарной
безопасности
и
электробезопасно
сти.
Конструктивные
особенности,
правила
управления,
подналадки
и
проверки
на
точность
токарных станков
различных типов

Подготовка к
использованию
инструмента и
оснастки
для
работы
на
токарных
станках
в
соответствии с
полученным
заданием

Выбирать и
подготавливать к
работе
универсальные,
специальные
приспособления,
режущий и
контрольно-измерительный
инструмент

Определение
последовательн
ости
и
оптимального
режима
обработки
различных
изделий
на
токарных
станках
в
соответствии с
заданием
Осуществление
технологическо
го
процесса
обработки
и
доводки
деталей,
заготовок
и
инструментов
на
токарных
станках
с
соблюдением
требований к
качеству,
в
соответствии с
заданием
и
технической
документацией
.

Устанавливать
оптимальный
режим токарной
обработки в
соответствии с
технологической
картой

Осуществлять
токарную
обработку деталей
средней сложности
на универсальных
и
специализированн
ых станках, в том
числе на
крупногабаритных
и многосуппортных

Правила
перемещения
грузов
и
эксплуатации
специальных
транспортных и
грузовых средств
Устройство,
правила
применения,
проверки
на
точность
универсальных и
специальных
приспособлений,
контрольноизмерительных
инструментов
Правила
определения
режимов резания
по справочникам
и паспорту станка

Правила
проведения
и
технологию
проверки качества
выполненных
работ

ПМ.04 Обработка заготовок, деталей, изделий и
инструментов на токарно-револьверных станках

Структ
ПК и
урные
Действие
ОК
элемент
ы
ПК 4.1- МДК.04. Выполнение
ПК 4.4 01
подготовитель
ОК1ных работ и
УП.04
ОК11
обслуживании
ПП.04
рабочего
места токаряревольверщик
а

Умение
Осуществлять
подготовку к
работе и
обслуживание
рабочего места
токаряревольверщика в
соответствии с
требованиями
охраны труда,
производственно
й санитарии,
пожарной
безопасности и
электробезопасн
ости

Знания

Правила
подготовки к
работе и
содержания
рабочих мест
токаряревольверщика,
требования
охраны труда,
производственн
ой санитарии,
пожарной
безопасности и
электробезопас
ности.
Конструктивны
е особенности,
правила
управления,
подналадки и
проверки на
точность
токарноревольверных
станков
различных
типов
Подготовка к Выбирать и
Устройство,
использовани подготавливать правила
ю
к работе
применения,
инструмента и универсальные, проверки на
оснастки для
специальные
точность
работы на
приспособления, универсальных
токарнорежущий и
и специальных
револьверных контрольноприспособлени
станках в
измерительный
й, контрольносоответствии инструмент
измерительных
с полученным
инструментов
заданием

Определение
последователь
ности и
оптимального
режима
обработки
различных
изделий на
токарноревольверных
станках в
соответствии
с заданием
Обработка
деталей на
токарноревольверных
станках с
соблюдением
требований к
качеству, в
соответствии
с заданием и
технической
документацие
й.

Устанавливать
оптимальный
режим токарноревольверной
обработки в
соответствии с
технологической
картой

Правила
определения
режимов
резания по
справочникам и
паспорту
станка

Осуществлять
токарноревольверную
обработку
деталей

Правила
проведения и
технологию
проверки
качества
выполненных
работ

ПМ.05 Программное управление металлорежущими
станками
Структ
ПК и
урные
Действие
ОК
элемент
ы
ПК 5.1- МДК.05 Выполнение
ПК 5.4
подготовитель
ОК1ных работ и
УП.05
ОК11
обслуживании
ПП.05
рабочего

Умение

Знания

Осуществлять
подготовку
к
работе
и
обслуживание
рабочего места

Правила
подготовки к
работе
и
содержания
рабочих мест

места
оператора
токарного
станка
с
числовым
программным
управлением

оператора
токарного
станка
с
числовым
программным
управлением в
соответствии с
требованиями
охраны
труда,
производственно
й
санитарии,
пожарной
безопасности и
электробезопасн
ости
Выполнять
подналадку
отдельных узлов
и механизмов в
процессе
работы.

Подготовка к
использовани
ю
инструмента и
оснастки для
работы
на
токарных
станках
с
числовым
программным
управлением в
соответствии
с полученным
заданием

Выбирать
и
подготавливать
к
работе
универсальные,
специальные
приспособления,
режущий
и
контрольноизмерительный
инструмент

Адаптация
стандартных
управляющих
программ на

1.Составлять
технологический
процесс
обработки

оператора
токарного
станка
с
числовым
программным
управлением,
требования
охраны труда,
производственн
ой санитарии,
пожарной
безопасности и
электробезопас
ности.
Устройство,
принципы
работы
и
правила
подналадки
токарных
станков
с
числовым
программным
управлением
1.Наименовани
е, назначение,
устройство
и
правила
применения
приспособлени
й, режущего и
измерительног
о инструмента;
2.Грузоподъем
ное
оборудование,
применяемое в
металлообрабат
ывающих цехах
1.Правила
определения
режимов
резания
по

основе
анализа
входных
данных,
технологическ
ой
и
конструкторск
ой
документации
в
соответствии
с заданием

деталей,
изделий;
отрабатывать
управляющие
программы
на
станке;
2.Корректироват
ь управляющую
программу
на
основе анализа
входных
данных,
технологической
и
конструкторской
документации

справочникам и
паспорту
станка;
2.Правила
выбора
управляющих
программ для
решения
поставленной
технологическо
й
задачи
(операции);
3.Основные
направления
автоматизации
производственн
ых процессов;
4.Системы
программного
управления
станками;
5.
Организацию
работ
при
многостаночно
м
обслуживании
станков
с
программным
управлением

Обработка
деталей на
токарных
станках с
числовым
программным
управлением с
соблюдением
требований к
качеству в
соответствии

1.Проводить
проверку
управляющих
программ
средствами
вычислительной
техники
2.Выполнять
технологические
операции
при
изготовлении

Правила
проведения и
технологию
проверки
качества
выполненных
работ

с заданием и
технической
документацие
й.

детали
на
токарных
станках
с
числовым
программным
управлением
3.Выполнять
контрольные
операции
над
работой
механизмов
и
обеспечение
бесперебойной
работы
оборудования
станка
с
числовым
программным
управлением

Конкретизированные требования к общепрофессиональным
дисциплинам
Перечень
формируемых
компетенций

Код
ОП.01

Наименование
учебных
дисциплин
Технические

Умения
1.Анализировать

Знания
1.Система допусков и

измерения

техническую
документацию;
2.Определять
предельные
отклонения
размеров
по
стандартам,
технической
документации;
3.
Выполнять
расчеты величин
предельных
размеров и
допуска
по
данным чертежа и
определять
годность
заданных
размеров;
4.Определять
характер
сопряжения
(группы посадки)
по
данным
чертежей,
по
выполненным
расчетам;
5.Выполнять
графики
полей
допусков
по
выполненным
расчетам;
6.Применять
контрольно
измерительные
приборы
и
инструменты

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

ОК1-ОК6,
ОК9-ОК10

ОП.02

Техническая
графика

1.Читать
и
оформлять
чертежи, схемы и
графики;
2.Составлять
эскизы
на
обрабатываемые
детали
с
указанием
допусков
и
посадок;
3.Пользоваться
справочной
литературой;
4.Пользоваться
спецификацией в
процессе чтения
сборочных
чертежей, схем;
5.Выполнять
расчеты величин
предельных
размеров
и
допуска
по
данным чертежа и
определять
годность заданных
действительных
размеров;
6.Создавать,
редактировать
и
оформлять
чертежи на ПК

1.Основы черчения и
геоиетрии;
требования
единой
системы
конструкторской
документации
(ЕСКД);
правила
чтения
схем
и
чертежей
обрабатываемых
деталей;
способы
выполнения рабочих
чертежей и эскизов;
Основные
приемы
работы с чертежом на
ПК

ОК 1- ОК 10,
ПК

ОП.03

Безопасность
1.Организовывать
жизнедеятельности и
проводить
мероприятия
по
защите
работающих
и
населения
от
негативных
воздействий ЧС;
2.Предпринимать
профилактические
меры
для
снижения уровней
опасности
различного вида и
ее последствий в
профессиональной
деятельности
и
быту;

1.Принципы
обеспечения
устойчивости
объектов экономики,
прогнозирования
развития событий и
оценки последствий
при техногенных ЧС
и
стихийных
явлениях, в том числе
в
условиях
противодействия
терроризму
как
серьезной
угрозе
национальной
безопасности России;
2.Основные
виды
потенциальных

3.Использовать
средства
индивидуальной и
коллективной
защиты от оружия
массового
поражения;
4.Применять
первичные
средства
пожаротушения;
5.Ориентироваться
в перечне военноучетных
специальностей и
самостоятельно
определять среди
них родственные
полученной
профессии;
6.Применять
профессиональные
знания в ходе
исполнения
обязанностей
военной службы
на
военских
должностях
в
соответствии
с
полученной
профессией;
7.Владеть
способами
бесконфликтного
общения
и
саморегуляции в
повседневной
деятельности
и
экстремальных
условиях военной
службы;
8.Оказывать
первую
помощь
пострадавшим

опасностей
и
их
последствия
в
профессиональной
деятельности и быту,
принципы снижения
вероятности
их
реализации;
3.Основы
военной
службы и обороны
государства;
4.Задачи и основные
мероприятия
гражданской
обороны;
5.Способы
защиты
населения от оружия
массового поражения;
6.Меры
пожарной
безопасности
и
правила безопасного
поведения
при
пожарах;
7.Организацию
и
порядок
призыва
граждан на военную
службу и поступления
на
нее
в
добровольном
порядке;
8.Основные
виды
вооружения, военной
техники
и
специального
снаряжения,
состоящих
на
вооружении
(оснащении)воинских
подразделений,
в
которых
имеются
военно-учетные
специальности,
родственные
професии;
9.Область применения
получаемых
профессиональных
знаний
при
исполнении
обязанностей военной
службы;
10.Порядок и правила
оказания
первой

ОК 1-ОК 8

ОП.04

Физическая
культура

ОК 1-ОК 6,
ОК 9, ОК 10,
ПК 1.1-ПК
1.3, ПК 2.12.3

ОП.05

Технический
иностранный язык

помощи
пострадавшим
1.Использовать
1.Роль
физической
физкультурнокультуры
в
оздоровительную
общекульлтурном,
деятельность для профессиональном и
укрепления
социальном развитии
здоровья,
человека;
достижения
2.Основы здорового
жизненных
и образа жизни
профессиональных
целей
1.Понимать
1.Правила построения
отдельные фразы и простых и сложных
наиболее
предложений
на
употребимые
профессиональные
слова
в темы;
высказываниях,
2.Основные
касающихся
общеупотребительные
важных
тем, глаголы (бытовая и
связанных
с профессиональная
трудовой
лексика);
деятельностью;
3.Лексический
2.Понимать, о чем минимум,
идет
речь
в относящийся
к
простых,
четко описанию предметов,
произнесенных и средств и процессов
небольших
по профессиональной
объему
деятельности;
сообщениях;
4.Особенности
3.Читать
и произношения;
переводить тексты 5.Правила
чтения
профессиональной текстов
направленности
профессиональной
(со словарем);
направленности
4.Общаться
в
простых типичных
ситуациях
трудовой
деятельности,
требующих
непосредственного
обмена
информацией
в
рамках знакомых
тем
и
видов
деятельности;
5.Поддерживать
краткий разговор
на
производственные
темы, используя

простые фразы и
предложения,
рассказать о своей
учебе,
работе,
планах;
5.Писать простые
связные
сообщения
на
знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы.

Контроль и оценка результатов освоения примерной
образовательной программы
Контрольно-измерительные материалы по программе обеспечивают
оценку достижения всех требований к результатам освоения программ, а
при формировании КИМ по рабочей программе, и результатов,
сформированных за счет времени, отводимого на вариативную часть.
Оценка качества освоения программы должна включать текущий
контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую
аттестации обучающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости,
промежуточной
аттестации по каждой учебной дисциплине и
профессиональному
модулю
разрабатываются
образовательной
организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в
течение первых двух месяцев от начала обучения.
Формой
государственной
аттестации
является
выпускная
квалификационная работа, которая проводится в виде демонстрационного
экзамена.
Для государственной итоговой аттестации по программе, на основе
типовых заданий разрабатываются задания по демонстрационному экзамену.
Оценочные средства для промежуточной аттестации должны
обеспечить демонстрацию освоенности всех элементов программы СПО и
достижение всех требований, заявленных в программе как результаты
освоения программы. Разрабатываются образовательной организацией
самостоятельно с участием работодателей.
Текущий контроль является инструментом мониторинга успешности
освоения программы, для ее корректировки ее содержания в ходе
реализации. Задания разрабатываются преподавателями, реализующими
программы учебных дисциплин и профессиональных модулей.
Типовые задания в программе предназначены для обеспечения единых
требований к ГИА, основываются на международных практиках оценки
успешности освоения программ профессионального образования по
конкретной профессии (специальности) и проходят экспертную оценку в
ФУМО.
Задания, разработанные образовательной организацией, утверждаются
еѐ директором после предварительного положительного заключения
работодателей.
Условия реализации образовательной программы
Условия реализации образовательной программы должны обеспечить
их
соответствие
назначению
программы,
характеристике
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники,
установленным требованиям к результатам освоения программы.
Реализация образовательной программы по профессии 15.01.33 Токарь
на станках с числовым программным управлением обеспечивается
педагогическими работниками образовательной организации, а также

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на
условиях договора, в том числе из числа руководителей и работников
организаций, направление деятельности которых соответствует области
профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 настоящего ФГОС
СПО (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3
лет).
Квалификация
педагогических
работников
образовательной
организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным
в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах
(при наличии).
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной
программы,
должны
получать
дополнительное
профессиональное
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме
стажировки в организациях, направление деятельности которых
соответствует данной области профессиональной деятельности, не реже 1
раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям
ставок),
обеспечивающих
освоение
обучающимися
профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в
организациях, направление деятельности которых соответствует области
профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 настоящего ФГОС
СПО, в общем числе педагогических работников, реализующих
образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов.
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям
ставок),
обеспечивающих
освоение
обучающимися
профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в
организациях, направление деятельности которых соответствует области
профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 настоящего ФГОС
СПО, в общем числе педагогических работников, реализующих
образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов.
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 обучения с применением
электронных
образовательных
ресурсов,
которые
обеспечивают
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.
Требования к материально-техническим условиям
Специальные помещения должны представлять собой учебные
аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных
образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории,
оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и
материалами, учитывающими требования международных стандартов.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к
информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением
доступа
в
электронную
информационно-образовательную
среду
образовательной организации (при наличии).
В случае применения электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий, допускается применение специально
оборудованных помещений, их виртуальных аналогов, позволяющих
обучающимся осваивать ОК и ПК.
Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым
комплектом лицензионного программного обеспечения.
Библиотечный фонд образовательной организации должен быть
укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями по
каждой дисциплине общепрофессионального цикла и по каждому
профессиональному модулю профессионального цикла из расчета одно
печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине,
модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть
укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5
лет.
В качестве основной литературы образовательная организация
использует учебники, учебные пособия, предусмотренные ППКРС.
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды
допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права
одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электроннобиблиотечной системе (электронной библиотеке).
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды

должны
быть
обеспечены
печатными
и
(или)
электронными
образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.
Образовательная
программа
должна
обеспечиваться
учебнометодической документацией по всем учебным предметам, дисциплинам,
модулям.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Лаборатории:
- Лаборатория программного управления станками;
- Учебно-производственный участок станков с ЧПУ.
Мастерские:
- мастерская механообработки: токарный цех, заточной цех.
Спортивный комплекс:
спортивный зал; открытый стадион широкого профиля с
элементами полосы препятствий; электронный тир ЭЛТ-6. И
368.08.82.
Залы:
- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал.
Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и
баз практики по профессии (специальности).
Образовательная
организация,
реализующая программу
по
профессии 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным
управлением,
располагает
материально-технической
базой,
обеспечивающей
проведение
всех
видов
дисциплинарной
и
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы
обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Минимально необходимый для реализации ППКРСперечень материальнотехнического обеспечения, включает в себя:
Требования к оснащению баз практик
Реализация образовательной программы предполагает обязательную
учебную и производственную практику.
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной
образовательной организации и требует наличия оборудования,
инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех
видов работ, определенных содержанием программ профессиональных
модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при
проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных
листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции «Токарь на
станках с ЧПУ».
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих

мест производственной практики должно соответствовать содержанию
профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся
овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности,
предусмотренных программой, с использованием современных технологий,
материалов и оборудования.
Базы
практик,
где
намечается
прохождение
учебной
и
производственной практик обучающимися, предъявляются следующие
требования:
- типичность для профессии обучающихся; - современность оснащенности и
технологии выполнения производственных работ;
- нормальная обеспеченность сырьем, материалами, средствами технического
обслуживания и т. п.;
- соответствие требованиям безопасности, санитарии и гигиены.
Требования к кадровым условиям реализации образовательной
программы
Реализация
образовательной
программы
обеспечивается
педагогическими работниками образовательной организации, а также
лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на
условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа
руководителей и работников организаций, направление деятельности
которых соответствует области профессиональной деятельности 40 Сквозные
виды профессиональной деятельности в промышленности и имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.
Квалификация
педагогических
работников
образовательной
организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в
профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального
образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24
сентября 2015 г., регистрационный № 38993).
Педагогические
работники,
привлекаемые
к
реализации
образовательной
программы,
должны
получать
дополнительное
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в
том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности
которых соответствует области профессиональной деятельности 40 Сквозные
виды профессиональной деятельности впромышленности не реже 1 раза в 3
года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям
ставок),
обеспечивающих
освоение
обучающимися
профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в
организациях, направление деятельности которых соответствует области
профессиональной деятельности 40 Сквозные виды профессиональной
деятельности впромышленности, в общем числе педагогических работников,

реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25
процентов.
Характеристика среды в техникуме, 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, нормативными актами и документами, определяющими
стратегию
воспитания
в
Российской
Федерации,
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
колледжа 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 Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах
системы
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
социальнонеблагополучными 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
приорететных волонтерских направлений социального проектирования.

Расчеты нормативных затрат оказания государственных
услуг по реализации образовательной программы (на одного
обучающегося)
Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с
Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных
услуг
по
реализации
образовательных
программ
среднего
профессионального образования по профессиям (специальностям) и
укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной
Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн.
Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере
образования по реализации образовательной программы включают в себя
затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного
обучения с учетом обеспечения уровня средней заработаной платы
педагогических
работников
за
выполняемую
ими
учебную
(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики».

Приложение 1
к Программе подготовки квалифицированных
рабочих, служащих
по профессии 15.01.33 Токарь на станках
с числовым программным управлением
среднего профессионального образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«ПМ.01 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ НА ТОКАРНЫХ СТАНКАХ ПО
СТАДИЯМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С
ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«ПМ.01 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ НА ТОКАРНЫХ СТАНКАХ ПО
СТАДИЯМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С
ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен
освоить основной вид деятельности изготовление изделий на токарных
станках по стадиям технологического процесса в соответствии с
требованиями охраны труда и экологической безопасности, и
соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные
компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
Наименование общих компетенций
ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 4.

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

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языке.

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ВД1

Изготовление изделий на токарных станках по стадиям технологического
процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической
безопасности.
ПК1.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы
ПК1.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для работы на
токарных станках в соответствии с полученным заданием.
ПК1.3. Определять последовательность и оптимальные режимы обработки различных
изделий на токарных станках в соответствии с заданием.
ПК1.4
Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, заготовок и
инструментов на токарных станках с соблюдением требований к качеству, в
соответствии с заданием и с технической документацией.

В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь
практичес
кий
опыт в:

уметь

знать

- выполнении подготовительных работ и обслуживание рабочего места токаря;
- подготовке к использованию инструмента и оснастки для работы на токарных
станках в соответствии с полученным заданием;
- определении последовательности и оптимального режима обработки различных
изделий на токарных станках в соответствии с заданием;
- осуществлении технологического процесса обработки и доводки деталей,
заготовок и инструментов на токарных станках с соблюдением требований к
качеству, в соответствии с заданием и технической документацией.
- осуществлять подготовку к работе и обслуживание рабочего места токаря в
соответствии с требованиями охраны труда, производственной санитарии,
пожарной безопасности и электробезопасности;
- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и
пожарной безопасности;
- выбирать и подготавливать к работе универсальные, специальные
приспособления, режущий и контрольно-измерительный инструмент;
- использовать физико-химические методы исследования металлов;
- пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов;
- выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности;
- устанавливать оптимальный режим токарной обработки в соответствии с
технологической картой;
- осуществлять токарную обработку деталей средней сложности на
универсальных и специализированных станках, в том числе на
крупногабаритных и многосуппортных
- правила подготовки к работе и содержания рабочих мест токаря, требования
охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и
электробезопасности;
- конструктивные особенности, правила управления, подналадки и проверки на
точность токарных станков различных типов;
- правила перемещения грузов и эксплуатации специальных транспортных и
грузовых средств;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности личной и
производственной санитарии и противопожарной защиты;
- устройство, правила применения, проверки на точность универсальных и

специальных приспособлений, контрольно-измерительных инструментов;
- устройство, назначение, правила настройки и регулирования контрольно измерительных инструментов и приборов;
- методы и средства контроля обработанных поверхностей;
- основные свойства и классификацию материалов, использующихся в
профессиональной деятельности;
- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; ПК 3.2
- правила применения охлаждающих и смазывающих материалов;
- основные сведения о металлах и сплавах;
- основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и
электротехнических материалах, стали, их классификацию;
- правила определения режимов резания по справочникам и паспорту станка;
- правила проведения и технологию проверки качества выполненных работ

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального
модуля
Всего часов: 369 часов
Из них на освоение МДК 225 час,
на практики, в том числе
учебную 72 часа
и производственную 48 часа
самостоятельная работа 18 часов
промежуточная аттестация 6 часов

2. Структура и содержание профессионального модуля
2.1. Структура профессионального модуля «ПМ.01 Изготовление изделий на токарных станках по стадиям
технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности»

Коды
профессионал
ьных общих
компетенций

1
ПК.1.1 –
ПК.1.4
ОК1-ОК7,
ОК9, ОК10

Наименования разделов
профессионального модуля

2
Раздел 1. Изготовление изделий на
токарных
станках
по
стадиям
технологического
процесса
в
соответствии с требованиями охраны
труда и экологической безопасности

Суммарны
й объем
нагрузки,
час.

3

Объем профессионального модуля, час.
Обучение по МДК
Практики
Производстве
нная
Лаборатор
(если
Всего
ных и
Учебная предусмотрен
практическ
а
их занятий
рассредоточе
нная
практика)
4
5
6
7

Самостоя
тельная
работа1

8

363

225

60

72

48

18

6
369

225

60

72

48

18

Производственная практика (по профилю
профессии), часов (если предусмотрена
концентрированная практика)
ПА

Промежуточная аттестация
Всего:

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах
объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных
тематическим планом и содержанием междисциплинарных курсов.
1

Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)
«ПМ.01 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ НА ТОКАРНЫХ СТАНКАХ ПО СТАДИЯМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
Наименование
разделов и тем
Содержание учебного материала,
профессионального
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа
модуля (ПМ),
обучающихся
междисциплинарных
курсов (МДК)
1
2
Раздел 1. Изготовление изделий на токарных станках по стадиям технологического процесса в
соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности
МДК. 01.01.Технология обработки на токарных станках
Введение
Тема 1.1.Токарные
Содержание
станки
1.Классификация токарных станков
2.Основы механики станков
3.Устройство токарных станков
4. Основы рациональной эксплуатации токарных станков
5.Токарные станки с ЧПУ
6. Электрооборудование станков
Тема 1.2. Основы
Содержание
теории резания
1. Элементы конструкции и геометрические параметры режущей части инструмента
металлов
2.Процесс образования стружки
3.Вибрации при резании
4.Силы, действующие на режущий инструмент
5. Мощность резания и крутящий момент
6.Износ и стойкость резцов
7.Рациональные режимы резания
В том числе практических занятий и лабораторных работ
1.Практическая работа «Расчет режимов резания при обработке детали «Вал»

Объем часов

3
363
225
2

18

18

4
4

Тема 1.3.
Материалы,
применяемые в
машиностроении

Тема 1.4. Основные
виды работ на
токарных станках

Тема 1.5. Сведения о
технологическом
процессе

Содержание
1. Строение и свойства материалов
2. Конструкционные материалы (чугун, сталь, цветные сплавы)
3. Механизмы с особыми физическими свойствами
4. Инструментальные материалы
В том числе практических занятий и лабораторных работ
1.Практическая работа «Выбор вида режущей части резца в зависимости от свойства
обрабатываемого материала»
Содержание
1.Технология обработки наружных цилиндрических поверхностей
2. Технология обработки цилиндрических отверстий
3. Технология обработки конических и фасонных поверхностей
4. Отделка поверхностей
5. Технология нарезания резьб плашками и метчиками
6. Технология обработки деталей со сложной установкой
7. Технология нарезания резьб резцом
8. Технология нарезания резьб резьбонарезными головками
В том числе практических занятий и лабораторных работ
1. Практическая работа«Настройка станка на обработку детали «Валик гладкий»
2. Практическая работа«Настройка станка на обработку детали «Втулка»
3. Определение шага резьбы, диаметра резьбы. Работа со справочником.
4. Настройка станка на нарезание метрической резьбы плашкой
5. Настройка станка на нарезание метрической резьбы метчиком
6. Расчет угла поворота верхней части суппорта, работа по таблице В.М. Брадиса.
7. Настройка станка на обработку конусов при помощи конусной линейки
8. Настройка станка на накатывание рифлений
9. Настройка станка на нарезание многозаходных резьб.
10. Установка заготовок на угольнике
11. Настройка станка на растачивание сквозного отверстия
Содержание
1.Понятие о производственном и технологическом процессе
2.Элементы технологического процесса
3.Типы производств

28

4
4

63

42
6
6
2
4
4
2
4
2
6
4
2
6

4.Заготовки и припуски на обработку
5. Построение технологического маршрута
В том числе практических занятий и лабораторных работ
1. Практическая работа «Составление технологического процесса обработки детали
«Втулка»
Тема 1.6.
Содержание
рузопдъемные
1.Общие сведения о грузоподъёмных механизмах
механизмы
2. Грузозахватные приспособления
3. Элементы грузовых и тяговых устройств. Механизмы подъёма и передвижения
4.Схемы обвязки и зацепки грузов
5.Сигналы между стропальщиками и крановщиками
6.Безопасность труда при эксплуатации подъёмно-транспортных машин
В том числе практических занятий и лабораторных работ
1. Практическая работа «Составление схемы обвязкии зацепки различных грузов»
Тема 1.7. Охрана
Содержание
труда на
1. Основные положения законодательства по охране труда
предприятии.
2. Организация работы по охране труда на предприятии
3. Расследование несчастных случаев на предприятии
4. Санитарно-гигиенические требования к производственным зданиям, помещениям
и рабочим местам
5. Охрана окружающей среды
6. Пожаро- и электробезопасность
7. Основы безопасности технологических процессов
8. Требования и средства безопасности при работе на металлорежущих станках
9. Организация рабочего места токаря
10. Производственная структура организации (предприятия)
11. Норма времени и производительность труда
12. Заработная плата
Самостоятельная учебная работа
Примерная тематика определяется образовательной организации
Учебная практика
Виды работ

6
6

20

4
4
10

18
72

Проверка исправности и работоспособности токарного станка на холостом ходу.
Подготовка контрольно-измерительного, нарезного, шлифовального инструмента, универсальных
приспособлений, технологической оснастки и оборудования.
Установка, снятие крупногабаритных деталей, при промерах под руководством токаря более высокой
квалификации с использованием специализированного подъемного оборудования.
Смазка механизмов станка и приспособлений в соответствии с инструкцией, контроль наличия смазочноохлаждающей жидкости (СОЖ).
Установка, закрепление и снятие заготовки при обработке.
Заточка резцов и сверл, контроль качества заточки.
Установка резцов (в том числе со сменными режущими пластинами), сверл.
Управление токарными станками с высотой центров до 650.
Обработка деталей по 12 - 14 квалитетам на универсальных токарных станках без применения и с применением
универсальных приспособлений.
Обработка деталей по 8 - 11 квалитетам на специализированных станках, налаженных для обработки
определенных простых и средней сложности деталей или выполнения отдельных операций.
Сверление отверстий глубиной до 5 диаметров сверла.
Нарезка наружной, внутренней треугольной и прямоугольной резьбы (метрической, трубной, упорной)
диаметром до 24 мм метчиком или плашкой.
Производственная практика
Виды работ
Обработка конусных поверхностей под притирку.
Нарезка профилей многозаходных червяков под шлифование, окончательная нарезка профилей однозаходных
червяков.
Обработка длинных валов и винтов с применением подвижного и неподвижного люнетов, выполнение
глубокого сверления и растачивания отверстий пушечными сверлами и другим специальным инструментом.
Навивка пружины на токарном станке из проволоки диаметром более 15 мм в горячем состоянии.
Выполнение давильных операций роликами (закатка, раскатка, зигование).
Обработка деталей, требующих точного соблюдения размеров между центрами эксцентрично расположенных
отверстий или мест обточки.
Обработка тонкостенных деталей с толщиной стенки до 1 мм и длиной свыше 200 мм.
Обработка деталей из легированных сталей и твердых сплавов.
Обработка детали из графитовых изделий для производства твердых сплавов.
Обработка новых и перетачивание выработанных прокатных валков с калиброванием простых и средней
сложности профилей.
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Строповка и увязка грузов для подъема, перемещения, установки и складирования.
Промежуточная аттестация
Всего

6
369

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Для реализации программы профессионального модуля
должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинет «Технология металлообработки»
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Металлорежущие станки»
«Технология машиностроения»; «Основы программирования фрезерных
станков с ЧПУ»
- дидактические средства, модели, плакаты, таблицы, раздаточный материал.
Технические средства обучения:
Проектор мультимедийный
Доска одноэлементная белая
Документ-камера
Мультимедиапроектор
Компьютеры
Интегрированный CAD\CAM\CAPP комплекс «ADEM»
Принтер
Программное обеспечение МТS (для моделирования и оптимизации
процессов обработки деталей)
Экран на штативе
Мастерская механообработки оснащенная в соответствии с п. 6.2.2.
данной Примерной программы по профессии.
Базы
практик,
где
намечается
прохождение
учебной
и
производственной практик обучающимися, оснащены в соответствии с п.
6.2.3. данной Примерной программы по профессии.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной
организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и
информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в
образовательном процессе.
3.2.1. Печатные издания
Основные источники:
1. Багдасарова Т.А. Выполнение работ по профессии «Токарь».
Пособие по учебной практике ОИЦ «Академия», 2016.
2. Багдасарова Т.А. Технология токарных работ. –М.: ОИЦ
«Академия», 2013.
3. Босинзон М.А. Обработка деталей на металлорежущих станках
различного типа и вида (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных,
шпоночных и шлифовальных) ОИЦ «Академия», 2016.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
http://www.stankoinform.ru/- Станки, современные технологии и
инструмент для металлообработки
http://lib-bkm.ru/index/0-82 - Библиотека машиностроителя
3.2.3. Дополнительные источники
Учебники и учебные пособия:
1.Багдасарова Т.А. Технология токарных работ: рабочая тетрадь для
нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия»,
2.Багдасарова Т. А., Фрезерное дело: рабочая тетрадь для нач. проф.
Образования, - М.: Издательский центр «Академия»,
3.Багдасарова Т. А., Основы резания металлов: учебное пособие для
нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия»,
4. Вереина Л.И. Токарь высокой квалификации. Учебное пособие. – М.:
Издательский центр «Академия»,
5. Вереина Л.И. Устройство металлорежущих станков: учебник для
нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия»,
6. Босинзон М.А. Современные системы ЧПУ и их эксплуатация:
учебник. Рекомендовано ФГУ «ФИРО».
7.Вышнепольский И.С. Техническое черчение: Учебник для
профессиональных
учебных заведений. – 7-е изд., испр. – М.: Высшая
школа,
8. Зайцев С.А., Куранов А.Д., Толстов А.Н. Допуски, посадки и
технические
измерения в машиностроении: Учебник для нач. проф.
образования.
-М.: Издательский центр «Академия»,
9. Заплатин В.Н., Сапожников Ю.И., Дубов А.В. и др. Лабораторный
практикум по
материаловедению (металлообработка): учебное пособие:
Рекомендовано ФГУ. «ФИРО»,
10. Куликов О.Н. Охрана труда в металлообрабатывающей
промышленности. - М.: ашиностроение,
11. Чумаченко Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело. М.:
Машиностроение,
Журналы:
«Технология машиностроения»;
«Справочник токаря-универсала»;
«Инструмент. Технология. Оборудование»;
«Инновации. Технологии. Решения»;
«Информационные технологии»;
электронное научно-техническое издание «Наука и образование»;
«Стружка»
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
формируемых в рамках
модуля
ПК1.1. Осуществлять
подготовку и
обслуживание рабочего
места для работы
ПК1.2. Осуществлять
подготовку к
использованию
инструмента и оснастки
для работы на токарных
станках в соответствии с
полученным заданием
ОК 1 Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным контекстам
ОК 2 Осуществлять поиск,
анализ и интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности
ОК 4 Работать в
коллективе и команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами, руководством,
клиентами.
ПК.1.3. Определять
последовательность и
оптимальные режимы
обработки различных
изделий на токарных
станках в соответствии с
заданием
ПК.1.4. Вести
технологический процесс
обработки и доводки
деталей, заготовок и
инструментов на
токарных станках с
соблюдением требований
к качеству, в соответствии
с заданием и с
технической

Критерии оценки

Методы оценки

- организация рабочего места в
соответствии
с
нормативными
документами;
- смазка механизмов станка и
приспособлений в соответствии с
инструкцией;
- проверка исправности и
работоспособности токарного станка на
холостом ходу;
- выбор и установка приспособлений,
режущего,
мерительного
и
вспомогательного инструмента при
настройке станков на обработку деталей
в соответствии с паспортом станка и
технологическим процессом;
- настройка станка на заданные
диаметральные размеры и размеры по
длине в соответствии с чертежом
детали;
- подналадка отдельных простых и
средней сложности узлов и механизмов
в процессе работы в соответствии с
выходными данными;
настройка коробки скоростей и коробки
подач
согласно
технологическому
процессу;

Экспертное
наблюдение
выполнения
практических
работ
Оценка защиты
отчётов по
практическим
занятиям
Оценка
выполнения
тестовых
заданий

- организация рабочего места в
соответствии
с
нормативными
документами;
- заточка режущих инструментов в
соответствии с технологической картой;
- обработка изделий, различных по
сложности;
- подбор режимов резания согласно
паспорту станка и технологическому
процессу;
- соблюдение правил безопасности
труда;
- подбор измерительных инструментов
в соответствии с чертежом

Экспертное
наблюдение
Оценка
проверочных
работ по
учебной
практике
Зачеты по
учебной и
производственно
й практике, по
разделу
профессиональн
ого модуля.

документацией
ОК 9 Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
ОК 10 Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языке

Приложение 2
к Программе подготовки квалифицированных
рабочих, служащих
по профессии 15.01.33 Токарь на станках
с числовым программным управлением
среднего профессионального образования
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«ПМ.04 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ НА ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫХ
СТАНКАХ ПО СТАДИЯМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В
СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА И
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен
освоить основной вид деятельности изготовление изделий на токарноревольверных станках по стадиям технологического процесса в соответствии
с требованиями охраны труда и экологической безопасностии
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные
компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
ОК1.
ОК 2.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 4.

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

ОК 9.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10.

Пользоваться профессиональной
иностранном языке.

документацией

на

государственном

и

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
ВД 1

ПК 4.1.
ПК4.2.

ПК 4.3.
ПК4.4.

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Изготовление изделий на токарно-револьверных станках по стадиям
технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и
экологической безопасности
Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на
токарно-револьверных станках.
Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для
работы на токарно-револьверных станках в соответствии с полученным
заданием.
Определять последовательность и оптимальные режимы обработки различных
изделий на токарно-револьверных станках в соответствии с заданием.
Вести технологический процесс обработки деталей на токарно-револьверных
станках с соблюдением требований к качеству, в соответствии с заданием и с
технической документацией.

В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь
практический
опыт:

уметь

знать

выполнение подготовительных работ и обслуживании рабочего
места токаря-револьверщика;
подготовка к использованию инструмента и оснастки для работы
на токарно-револьверных станках в соответствии с полученным
заданием;
определение последовательности и оптимального режима
обработки различных изделий на токарно-револьверных станках в
соответствии с заданием;
обработка деталей на токарно-револьверных станках с
соблюдением требований к качеству, в соответствии с заданием и
технической документацией
осуществлять подготовку к работе и обслуживание рабочего
места токаря-револьверщика в соответствии с требованиями охраны
труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и
электробезопасности;
выбирать и подготавливать к работе универсальные, специальные
приспособления, режущий и контрольно-измерительный
инструмент; устанавливать оптимальный режим токарноревольверной обработки в соответствии с технологической картой;
осуществлять токарно-револьверную обработку деталей
правила подготовки к работе и содержания рабочих мест токаряревольверщика, требования охраны труда, производственной
санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности;
Конструктивные особенности, правила управления, подналадки и
проверки на точность токарно-револьверных станков различных
типов;
устройство, правила применения, проверки на точность
универсальных и специальных приспособлений, контрольно-измерительных инструментов;

правила определения режимов резания по справочникам и
паспорту станка;
правила проведения и технологию проверки качества
выполненных работ

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального
модуля
Всего 263часа
из них на освоение МДК 139 часа
на практики, в том числе
и производственную 96 часа
самостоятельная работа 22 часа
промежуточная аттестация 6 часов

2. Структура и содержание профессионального модуля
2.1. Структура профессионального модуля
Объем профессионального модуля, час.
Обучение по МДК
Практики
Лабораторных
и
Всего
Учебная
Производственная
практических
занятий

Коды
профессиональн
ых общих
компетенций

Наименования разделов
профессионального
модуля

Суммарн
ый объем
нагрузки,
час.

1

2

3

4

257

133

ПК 2.1-ПК 2.4
ОК 1-ОК 7
ОК 9-ОК 11

ПА

Раздел
1.
Изготовление изделий
на
токарноревольверных станках
по
стадиям
технологического
процесса
в
соответствии
с
требованиями охраны
труда и экологической
безопасности
Производственная
практика, часов
Промежуточная
аттестация
Всего:

5

30

Самостоятельная работа2

7

8

9

-

96

22

6
263

139

30

-

96

22

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах
объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных
тематическим планом и содержанием междисциплинарных курсов.
2

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)
Наименование
разделов и тем
Содержание учебного материала,
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)
1
2
Раздел 1. Изготовление изделий на токарно-револьверных станках по стадиям технологического процесса в
соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности
МДК. 04.01. Технология работ на токарно- револьверных станках.
Тема 1.1. ТокарноСодержание
револьверные станки 1.Классификация токарно-револьверных станков
2.Основы механики станков
3.Устройство токарно- револьверных станков
4. Электрооборудование станков
Тема 1.2.
Содержание
Принадлежности,
1.Приспособления для закрепления заготовок. Кулачковые и цанговые патроны
приспособления и
вспомогательный
2. Вспомогательные инструменты для закрепления режущего инструмента
инструмент
В том числе практических занятий и лабораторных работ
1.Практическая работа «Установка детали в цанговые патроны»
2.Практическая работа «Установка режущего инструмента на токарно-револьверном
станке»
Тема 1.3. Технология
Содержание
обработки заготовок
1. Обработка цилиндрических поверхностей. Обработка торцевых поверхностей . Режимы
на токарнорезания. Обработка отверстий.
револьверных станках 2. Обработка конических и фасонных поверхностей. Способы обработки. Накатывание и

Объем часов

3
257
133

10

8
8
4
4

81

Тема 1.4.Контрольноизмерительные
инструменты и
техника измерения
Тема 1.5. Контроль

обкатывание поверхностей. Точение и растачивание по шаблону шаров и шаровых
соединения радиусом до 100 мм
3. Нарезание резьб. Нарезание сквозных и глухих резьб. Нарезание резьб метчиками,
плашками, резьбонарезными головками, резцами и гребенками. Контроль резьб
4. Технологияобработки втулок гладких и с буртиком диаметром и длиной свыше 100 мм,
гаек и контргаек с диаметром резьбы свыше 24 мм, крышек, колец с лабиринтными
канавками диаметром до 200 мм, оправок для расточных резцов, фигурных ручек и
рукояток, футорок, прямых тройников, переходных угольников всех размеров, фланцев,
маховиков, шкивов, цилиндрических шестерен, шкивов гладких и для клиноременных
передач диаметром до 500мм, конических и червячных диаметром до 300 мм и конических
штифтов
5.Безопасность труда при работе на токарно-револьверных станках. Организация
рабочего места. Схемы строповки, структура и параметры технологических карт на
выполнение погрузочно-разгрузочных работ. Опасные и вредные факторы, требования
охраны труда, промышленной безопасности и электробезопасности при выполнении
токарных работ, правила производственной санитарии. Виды и правила применения
средств индивидуальной защиты, применяемых для безопасного выполнения токарноревольверных работ
В том числе практических занятий и лабораторных работ
1.Практическая работа «Установка оптимального режима токарно-револьверной обработки
в соответствии с технологической картой»
2. Практическая работа «Настройка станка и обработка простых заготовок согласно
чертежу по 14 квалитету точности ручной подачей»
3. Практическая работа «Настройка и обработка и контроль простых заготовок согласно
чертежу по 14 квалитету точности механической подачей»
4. Практическая работа «Настройка станка и обработка конической поверхности согласно
чертежа»
5. Практическая работа «Настройка станка на нарезание резьбы»
Содержание
1.Шкальные инструменты и индикаторы
2. Проверочные инструменты
3.Предельные калибры и шаблоны
Содержание

18
4
4
4
2
4
4
6

1. Назначение, правила применения и устройство контрольно-измерительных
инструментов, обеспечивающих погрешность не ниже 0,05 мм, и калибров,
обеспечивающих погрешность не менее 0,02
2.Правила проведения замеров детали измерительными инструментами при выполнении
токарно-револьверных работ
3. Основные виды и причины брака, способы предупреждения и устранения при
выполнении токарно-револьверных работ
В том числе практических занятий и лабораторных работ
1.Практическая работа «Проверка наружной резьбы (шаг и средний диаметр) калибрами –
кольцами и резьбовой скобой»
2. Практическая работа «Измерение межосевое расстояние отверстий одинакового
диаметра»
Самостоятельная учебная работа
токарноревольверных работ

4
2
2
22

Производственная практика
Виды работ
1. Выполнение токарно-револьверной обработки деталей по заданным параметрам
2. Наружное обтачивание, растачивание, обтачивание конуса и подрезку торца тормозных барабанов
3. Наружное обтачивание, растачивание, обтачивание конуса и подрезку торца тормозных барабанов
4. Обтачивание и растачивание по шаблону шары и шаровые соединения радиусом до 100 мм
5.

Предварительная токарная обработка круглых плашек с нарезанием резьбы, фрез всех видов, разверток,
зенкеров

6. Обвязка и зацепка заготовок для подъема и перемещения в соответствии со схемами строповки
7. Полная токарная обработка втулок гладких и с буртиком диаметром и длиной свыше 100 мм, гаек и
контргаек с диаметром резьбы свыше 24 мм, крышек, колец с лабиринтными канавками диаметром до 200 мм,
оправок для расточных резцов, фигурных ручек и рукояток, футорок, прямых тройников, переходных
угольников всех размеров, фланцев, маховиков, шкивов, цилиндрических шестерен, шкивов гладких и для
клиноременных передач диаметром до 500 мм, конических и червячных диаметром до 300 мм и конических

96

штифтов
Промежуточная аттестация
Всего

6
263

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Для реализации программы профессионального модуля
должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинет «Технология металлообработки», оснащенный
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Металлорежущие станки»
«Технология
машиностроения»;
«Основы
программирования
фрезерных станков с ЧПУ»
- дидактические средства, модели, плакаты, таблицы, раздаточный
материал.
Технические средства обучения:
Проектор мультимедийный
Доска одноэлементная белая
Документ-камера
Мультимедиапроектор
Компьютеры
Интегрированный CAD\CAM\CAPP комплекс «ADEM»
Принтер
Программное обеспечение МТS (для моделирования и оптимизации
процессов обработки деталей)
Экран на штативе
Мастерские механообработки.
Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.2.3 Примерной
программы по профессии.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной
организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и
информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в
образовательном процессе.
3.2.1. Печатные издания
1.Багдасарова Т.А. Выполнение работ по профессии «Токарь». Пособие
по учебной практике. – М.: ОИЦ «Академия», 2016.
2.Багдасарова Т.А. Технология токарных работ - М.: ОИЦ «Академия»,
2013
3.Босинзон М.А. Обработка деталей на металлорежущих станках
различного типа и вида (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных,
шпоночных и шлифовальных) –М.: ОИЦ «Академия», 2016.
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
Комплект изданий, рекомендованных для использования в
образовательном процессе в соответствии с графиком издания учебной

литературы для профессий и специальностей из списка 50 наиболее
востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий,
требующих среднего профессионального образования.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, формируемых в
рамках модуля
ПК 4.1 Осуществлять подготовку и
обслуживание рабочего места для
работы на токарно-револьверных
станках
ПК 4.2 Осуществлять подготовку к
использованию
инструмента
и
оснастки для работы на токарноревольверных
станках
в
соответствии
с
полученным
заданием
ПК
4.3
Определять
последовательность и оптимальные
режимы
обработки
различных
изделий на токарно-револьверных
станках в соответствии с заданием
ОК 1 Выбирать способы решения
задач
профессиональной
деятельности, применительно к
различным контекстам
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности
ОК 4 Работать в коллективе и
команде,
эффективно
взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
ОК
9
Использовать
информационные технологии в
профессиональной деятельности
ОК
10
Пользоваться
профессиональной документацией
на государственном и иностранном
языке

Критерии оценки

соответствие
организации
рабочего места нормативным
документам;
соблюдение
правил
безопасности труда;
выбор
и
установка
приспособлений, режущего,
мерительного
и
вспомогательного
инструмента при настройке
станков на обработку деталей
в соответствии с паспортом
станка и технологическим
процессом;
настройка станка на заданные
диаметральные размеры и
размеры
по
длине
в
соответствии
с
чертежом
детали;
соответствие
подналадки
отдельных простых и средней
сложности
узлов
и
механизмов в процессе работы
выходным данным;
настройка коробки скоростей
и коробки подач согласно
технологическому процессу;
определение
последовательности
и
оптимального
режима
обработки различных изделий
на
токарно-револьверных
станках в соответствии с
заданием;
проведение анализа сложных
ситуаций при решении задач
профессиональной
деятельности.
ПК4.4
Вести
технологический организация рабочего места в
процесс обработки деталей на соответствии с нормативными
токарно-револьверных станках с документами;

Методы оценки
Экспертное
наблюдение
выполнения
практических работ
Защита отчётов по
практическим
занятиям
Выполнение
тестовых заданий

Экспертное
наблюдение

соблюдением
требований
к заточка
режущих
качеству, в соответствии с заданием инструментов в соответствии
и с технической документацией
с технологической картой;
обработка деталей на токарноОК7 Содействовать сохранению револьверных
станках
с
окружающей
среды, соблюдением требований к
ресурсосбережению,
эффективно качеству, в соответствии с
действовать
в
чрезвычайных заданием
и
технической
ситуациях.
документацией;
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и соблюдение
правил
интерпретацию
информации, безопасности труда
необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности

выполнения
практических работ
Защита отчётов по
практическим
занятиям
Выполнение
тестовых заданий

Приложение 3
к Программе подготовки квалифицированных
рабочих, служащих
по профессии 15.01.33 Токарь на станках
с числовым программным управлением
среднего профессионального образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«ПМ 05 ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ТОКАРНЫХ
СТАНКАХ С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПО
СТАДИЯМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»

СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

РАБОЧЕЙ

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
3.
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4. КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПРОГРАММЫ
ОСВОЕНИЯ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«ПМ 05. ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ТОКАРНЫХ
СТАНКАХ С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПО
СТАДИЯМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен
освоить основной вид деятельности изготовление различных изделий на
токарных станках с числовым программным управлением по стадиям
технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и
экологической безопасности и соответствующие ему общие компетенции и
профессиональные компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
ОК 1.
ОК 2.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
ВД 5

ПК5.1.
ПК5.2.
ПК5.3.
ПК5.4.

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Изготовление различных изделий на токарных станках с числовым
программным управлением по стадиям технологического процесса в
соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности.
Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на
токарных станках с числовым программным управлением.
Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для
работы на токарных станках с числовым программным управлением в
соответствии с полученным заданием.
Адаптировать разработанные управляющие программы на основе анализа
входных данных, технологической и конструкторской документации в
соответствии с полученным заданием.
Вести технологический процесс обработки деталей на токарных станках с
числовым программным управлением с соблюдением требований к качеству, в
соответствии с заданием и с технической документацией.

В результате освоения профессионального модуля студент должен:
иметь
практически
й опыт

выполнении подготовительных работ и обслуживании рабочего места
оператора токарного станка с числовым программным управлением;
подготовке к использованию инструмента и оснастки для работы на
токарных станках с числовым программным управлением в соответствии с
полученным заданием;
адаптации стандартных управляющих программ на основе анализа

уметь

знать

входных данных, технологической и конструкторской документации в
соответствии с заданием;
обработке деталей на токарных станках с числовым программным
управлением с соблюдением требований к качеству в соответствии с
заданием и технической документацией
осуществлять подготовку к работе и обслуживание рабочего места
оператора токарного станка с числовым программным управлением в
соответствии с требованиями охраны труда, производственной санитарии,
пожарной безопасности и электробезопасности;
выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе работы;
выбирать и подготавливать к работе универсальные, специальные
приспособления, режущий и контрольно-измерительный инструмент;
правильно устанавливать на станок инструменты, оснастку и
приспособления;
составлять технологический процесс обработки деталей, изделий;
отрабатывать управляющие программы на станке;
корректировать управляющую программу на основе анализа входных
данных, технологической и конструкторской документации;
задавать необходимые операции обработки для токарного станка с ЧПУ;
корректировать параметры обработки в зависимости от результатов
измерения;
правильно использовать измерительный инструмент для контроля
соответствующих размеров;
проводить проверку управляющих программ средствами вычислительной
техники;
выполнять технологические операции при изготовлении детали на
токарных станках с числовым программным управлением;
выполнять контрольные операции над работой механизмов и обеспечение
бесперебойной работы оборудования станка с числовым программным
управлением
правила подготовки к работе и содержания рабочих мест оператора
токарного станка с числовым программным управлением, требования охраны
труда,
производственной
санитарии,
пожарной
безопасности
и
электробезопасности;
устройство, принципы работы и правила подналадки токарных станков с
числовым программным управлением;
различные методы создания управляющих программ для станка с ЧПУ;
современные программные среды CAD/CAM;
правила чтения чертежей и технического задания;
режимы резания;
наименование, назначение, устройство и правила применения
приспособлений, режущего и измерительного инструмента;
грузоподъемное оборудование, применяемое в металлообрабатывающих
цехах;
правила определения режимов резания по справочникам и паспорту
станка;
правила выбора управляющих программ для решения поставленной

технологической задачи (операции);
основные направления автоматизации производственных процессов;
системы программного управления станками;
организацию работ при многостаночном обслуживании станков с
программным управлением;
современные измерительные инструменты;
правила проведения и технологию проверки качества выполненных работ

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального
модуля
Всего 332 часа
Из них на освоение МДК- 110 часов
на практики, в том числе
учебную144 часа
и производственную 72 часа
промежуточная аттестация 6 часов

2. Структура и содержание профессионального модуля
2.1. Структура профессионального модуля
«ПМ 05 ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ТОКАРНЫХ СТАНКАХ С ЧИСЛОВЫМ
ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПО СТАДИЯМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В
СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
Объем профессионального модуля, час.
Обучение по МДК

Коды
профессиона
льных
общих
компетенци
й

Наименования разделов профессионального
модуля

Суммарный
объем
нагрузки, час.

Всего

1

2

3

4

ПК5.1. –
ПК5.4.,
ОК 1. –
ОК11.

ПА

Раздел 1. Изготовление различных
изделий на токарных станках с числовым
программным управлением по стадиям
технологического процесса в соответствии 326
с требованиями
охраны труда и
экологической безопасность
Производственная практика (по профилю
профессии), часов (если предусмотрена
концентрированная практика)
Промежуточная аттестация

110

Лаборато
рных и
практиче
ских
занятий
5

52

Практики
Производс
твенная
(если
Учебна
предусмот
я
рена
рассредот
оченная
практика)

Самостояте
льная
работа3

6

7

8

144

72

-

6

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах
объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных
тематическим планом и содержанием междисциплинарных курсов.
3

Всего:

332

110

52

144

72

-

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)
«ПМ 05 ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ТОКАРНЫХ СТАНКАХ С ЧИСЛОВЫМ
ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПО СТАДИЯМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В
СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
Наименование разделов и
тем профессионального
Содержание учебного материала,
модуля (ПМ),
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
междисциплинарных
курсов (МДК)
1
2
Раздел 1. Изготовление различных изделий на токарных станках с числовым программным управлением по
стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической
безопасности
МДК 05.01. Технология обработки на станках с ЧПУ
Тема 1.1. Основные
Содержание
направления
1. Особенности технологической подготовки производства при применении токарных
автоматизации
станков с ЧПУ
производственных
2. Автоматизация технологических процессов
процессов.
Тема 1.2. Устройство и
Содержание
принцип работы токарных1. 1.Назначение, конструктивные особенности, кинематические схемы, правила наладки
станков с программным
токарных станков с ЧПУ
управлением.
2. Узлы и блоки токарного станка с программным управлением: назначение,
устройство, размещение, конструкция, принцип работы, правила управления
3. Условная сигнализация и назначение условных знаков на панели управления
токарным станком с ЧПУ
4. Порядок работы станка в автоматическом режиме и в режиме ручного управления.
Начало работы с различного основного кадра.

Объем часов

3
326
110

8

20

Тема 1.3. Особенности
проектирования
технологических процессов
для токарных станков с
ЧПУ

5. Правила технического обслуживания и способы проверки, нормы точности станка
в процессе эксплуатации
6. Содержание рабочего места оператора токарного станка с числовым программным
управлением. Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной
безопасности и электробезопасности при работе на токарном станке с ЧПУ
В том числе практических занятий и лабораторных работ
1. Практическое занятие «Выполнение процесса обработки с пульта управления
деталей по квалитетам на токарном станке с ЧПУ».
2. Практическое занятие «Выполнение установка и съема деталей после обработки
на токарном станке с ЧПУ»
3. Практическое занятие «Контроль выхода инструмента в исходную точку и его
корректировка на токарном станке с ЧПУ»
4. Практическое занятие «Установка инструмента в инструментальные блоки на
токарном станке с ЧПУ»
5. Практическое занятие «Замена блока с инструментом на токарном станке с ЧПУ»
6. Практическое занятие «Устранение мелких неполадок в работе инструмента на
токарном станке с ЧПУ»
7. Практическое занятие «Устранение мелких неполадок в работе приспособлений
на токарном станке с ЧПУ»
Содержание
1. Особенности выбора деталей, изготавливаемых на токарных станках с ЧПУ.
Требования к заготовкам. Требования к технологичности конструкции деталей,
обрабатываемых на токарных станках с ЧПУ
2. Выбор станочных приспособлений, режущих и вспомогательных инструментов для
токарной операции с ЧПУ
3. Определение числа установок, числа и последовательности переходов и рабочих
ходов, расчет и выбор режимов обработки по справочникам.
4. Технологический процесс обработки деталей на токарном станке с ЧПУ.
В том числе практических занятий и лабораторных работ
1. Практическое занятие «Расчет режимов резания для токарной операции с ЧПУ»
2. Практическое занятие «Чтение программы по распечатке»
3. Практическое занятие «Корректировка режимов резания по результатам работы
станка»

30
6
4
4
4
4
4
4

16

18
4
4
4

4. Практическое занятие «Составление технологического процесса обработки деталей
на токарных станках с ЧПУ»
Содержание

Тема 1.4.Грузоподъемное
оборудование, применяемое
в металлообрабатывающих 1. Грузоподъемные и транспортные устройства: классификация, назначение,
применение, устройство, принцип действия, грузоподъемность.
цехах.
Тема 1.5Контроль качества
обработанных
поверхностей

Содержание
1. Порядок применения контрольно-измерительных приборов и инструментов
2. Способы установки и выверки деталей
3. Принципы калибровки сложных профилей
В том числе практических занятий и лабораторных работ

1. Практическое занятие «Контроль соответствия качества деталей требованиям
технической документации»
Самостоятельная учебная работа Определяется при формировании рабочей программы
Учебная практика Виды работ
Виды работ.
Обработка деталей на токарных станках с программным управлением;
Настройка токарного станка с ЧПУ на различные скорость и подачу;
Запуск ПО NCCAD;
Работа с раскрывающимися меню;
Настройка токарного станка с ЧПУ для обработки деталей типа «Вал»;
Ввод программы для обработки детали на токарном станке с ЧПУ;
Подналадка и корректировка инструмента на токарном станке с ЧПУ.

6

8

6
4
4
*

144

Производственная практика Виды работ.
Ведение процессов обработки типа валов и втулок на токарных станках с ЧПУс пульта по 8-11 квалитетам точности с
большим числом переходов и применением трех и более режущих инструментов;
Контроль выхода инструмента в исходную точку и корректировка параметров выхода;
Контроль обработки поверхности деталей контрольно-измерительными инструментами. Устранение мелких
неполадок в работе инструмента и приспособлений;
Обработка винтов, втулок цилиндрических, гаек, упоров, фланцев, колец, ручек на токарных станках с ЧПУ;
Сверление, цекование, зенкование, нарезание резьбы в сквозных и глухих отверстиях на токарных станках с ЧПУ;
Подналадка отдельных узлов и механизмов в процессе работы на токарном станке с ЧПУ;
Техническое обслуживание токарных станков с ЧПУ;
Проверки качества обработки поверхности деталей.
Промежуточная аттестация
Всего

72

6
332

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Для реализации программы профессионального модуля
должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинеты:
«Технической графики и технических измерений»
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места обучающихся;
- компьютеры с программным обеспечением для управления станками
токарной группы.
«Технологии металлообработки»
Лаборатория «Программного управления станками» оснащенная в
соответствии с п. 6.2.1. Примерной программы по профессии.
Мастерская механообработки.
Оснащенные базы практики.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной
организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и
информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в
образовательном процессе.
3.2.1. Печатные издания
1.Босинзон М.А. Программное управление металлорежущими
станками ОИЦ «Академия», 2017.
2.Босинзон М.А. Современные системы ЧПУ и их эксплуатация ОИЦ
«Академия», 2014.
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Комплект изданий, рекомендованных для использования в
образовательном процессе в соответствии с графиком издания учебной
литературы для профессий и специальностей из списка 50 наиболее
востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий,
требующих среднего профессионального образования Журнал «Вестник
машиностроения»
http://www.miramerbeach/com/vestnik-mashinostroenieazhumal/html;
2.
Электронная библиотекаhttp://www.all-librare.com/mashinostroenie/
3.
САПР в интернете
http://emanual.ru/download/www.emanual.ru_2517.html
4.
краткий учебный курс по модулю
ademcamhttp://www.youtube.com/watch?v=95lpfnocjyw
5.
Adem – программное обеспечение для промышленности и образования
http://rucadcam.ru/publ/adem/adem/12-1-0-19
Сайт компании ADEMhttp://www.adem.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Код
и
наименование Критерии оценки
Методы оценки
профессиональных
и
общих
компетенций,
формируемых
в
рамках модуля
ПК 5.1. Осуществлять подготовку и Соответствие
Текущий
обслуживание рабочего места для настройки станка на контроль
в
работы на токарных станках с обработку
детали форме:
числовым
программным технологической карте; защиты
управлением.
Соответствие
практических
ПК 5.2. Осуществлять подготовку к подналадки отдельных работ;
использованию инструмента и узлов и механизмов в - контрольных по
оснастки для работы на токарных процессе
обработки темам МДК;
станках с числовым программным детали отклонениям в - тестирование
управлением в соответствии с работе оборудования;
Зачет
по
полученным заданием.
Соответствие
производственной
ОК 1. Выбирать способы решения установки
практике.
задач
профессиональной приспособлений,
деятельности, применительно к корректировки
различным контекстам.
управляющей
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ программы, привязки
и интерпретацию информации, инструмента
необходимой для выполнения задач технологической карте;
профессиональной деятельности.
Работа в различных
режимах: в ручном,
покадровом
и
автоматическом
соответствует
образовательному
результату;
Соответствие
технического
обслуживания
механической
части
машин,
узлов
и
механизмов,
распределительных
устройств
технологическому
процессу

ПК
5.3.
Адаптировать
разработанные
управляющие
программы на основе анализа
входных данных, технологической
и конструкторской документации в
соответствии
с
полученным
заданием.

ПК 5.4. Вести технологический
процесс обработки деталей на
токарных станках с числовым
программным
управлением
с
соблюдением
требований
к
качеству, в соответствии с заданием
и с технической документацией.

Соответствие
управляющей
программы
технологического
процесса
обработки
деталей, изделий на
токарных станках с
программным
управлением
технологической
и
конструкторской
документации;
Соответствие
корректировки
управляющей
программы на основе
анализа
входных
данных
технологической
и
конструкторской
документации
Обработка деталей на
токарных станках с
программным
управлением по 12-14
квалитетам
с
применением
нормального режущего
инструмента
и
универсальных
приспособлений
с
соблюдением
последовательности
обработки и режимов
резания в соответствии
с
технологической
картой или указаниями
преподавателя,
или
мастера
производственного
обучения;

Текущий
контроль
в
форме:
защиты
практических
работ;
- тестирование
Зачет
по
производственной
практике.

Текущий
контроль
в
форме:
защиты
практических
работ;
- контрольных по
темам МДК;
- тестирование
Зачет
по
производственной
практике.

Соответствие
используемых
контрольноизмерительных
инструментов проверки
качества
обработки
детали
технологической карте

Приложение 4
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ
РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.01 ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ»
1.1.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в
общепрофессиональный цикл (П.00)
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
Умения
Знания
ПК,
ОК
анализировать техническую
систему допусков и посадок;
ПК1.1квалитеты
и
параметры
ПК2.1 документацию;
определять
предельные шероховатости;
ПК3.1
размеров
по
основные
принципы
ПК4.1 отклонения
технической калибровки сложных профилей;
ПК5.1 стандартам,
основы взаимозаменяемости;
ОК.01 документации;
выполнять расчеты величин
методы
определения
ОК.02
размеров
и погрешностей измерений;
ОК.03 предельных
основные
сведения
о
ОК.04 допуска по данным чертежа и
определять годность заданных сопряжениях
в
размеров;
машиностроении;
определять
характер
размеры
допусков
для
сопряжения (группы посадки) основных видов механической
по данным чертежей, по обработки и для деталей,
выполненным расчетам;
поступающих на сборку;
выполнять графики полей
основные
принципы
допусков по выполненным калибрования
простых
и
расчетам;
средней сложности профилей;
применять
контрольностандарты на материалы,
измерительные приборы и крепежные и нормализованные
инструменты;
детали и узлы;
производить контроль
наименования и свойства
параметров сложных деталей с комплектуемых материалов;
помощью контрольноустройства,
назначение,
измерительных инструментов правила
настройки
и
и приборов, обеспечивающих регулирования
контрольнопогрешность не ниже 0.01 мм; измерительных инструментов и
производить контроль
приборов;
параметров сложных деталей с
методы и средств контроля
помощью контрольнообработанных поверхностей
измерительных инструментов,
обеспечивающих погрешность

не ниже 0,05 мм на токарнокарусельных 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 контрольноизмерительных инструментов
и приборов, обеспечивающих
погрешность не ниже 0,05 мм,
и калибров, обеспечивающих
погрешность не менее 0,02
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем
Вид учебной работы
часов
Объем учебной дисциплины

34

Самостоятельная работа 4

4

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с
преподавателем

30

в том числе:
теоретическое обучение

16

практические занятия

12

Промежуточная аттестация

2

Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии
с требованиями ФГОС СПО в пределах объема образовательной программы в количестве часов,
необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным
тематическим планом и содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса).
4

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.01 ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ»
Коды
Наименование
Содержание учебного материала и формы организации
Объем компетенций,
разделов и тем
деятельности обучающихся
часов формированию
которых
способствует
элемент
программы
1
2
3
4
ОК1-ОК5;
Введение
Основные сведения о размерах и соединениях в машиностроении
ПК1.2,1.3,1.4;
ПК2.3,2.4;
2
ПК3.3,3.4;
ПК4.4,4.5;
ПК5.4
Тема
Содержание учебного материала
1.Допуски и
1. Принципы построения системы допусков и посадок.
4
посадки
2. Методы выбора посадок
гладких
В том числе практических занятий и лабораторных работ
4
соединений
1. Практическое занятие «Нахождение величин предельных отклонений
2
по чертежу деталей»
2. Практическое занятие «Определение вида посадки»
2
Самостоятельная работа обучающихся
1
Тема 2.
Содержание учебного материала
Допуски и
1. Шпоночные и шлицевые соединения
4
посадки
2. Резьбовые соединения
типовых
3. Зубчатые передачи
соединений
Самостоятельная работа обучающихся
1

Тема 3.
Допуски
формы и
расположения
поверхностей.
Шероховатость

Содержание учебного материала
1.Допуски формы и расположения поверхностей
2.Шероховатость поверхности
В том числе практических занятий и лабораторных работ
1. Практическое занятие«Сравнение шероховатости поверхностей с
эталонами шероховатости»
Самостоятельная работа обучающихся
Тема 4.
Содержание учебного материала
Средства
1.Штангенинструменты
измерения
2. Микрометрические инструменты
3.Угломеры
4.Скобы и калибры
В том числе практических занятий и лабораторных работ
1. Практическое занятие «Определение размеров по микрометру и
индикатору»
2. Практическое занятие«Определение углов угломером»
3. Практическое занятие «Измерение элементов резьбы резьбомером,
резьбовым микрометром, резьбовыми калибрами»
Самостоятельная работа обучающихся
Промежуточная аттестация
Всего:
.

4
2

1

4

6
2
2
2
1
2
34

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.01 ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ»
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинет «Техническая графика и технические измерения », оснащенный
оборудованием:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 комплектами:
учебно — наглядных пособий «Технические измерения»;
штанген-инструментов;
микрометрических инструментов;
угломеров;
калибров;
образцов шероховатостей
техническими средствами обучения:
- проектор мультимедийный
- компьютер
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной
организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и
информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в
образовательном процессе
3.2.1. Печатные издания
1. Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения. Рабочая тетрадь
–М.: ОИЦ «Академия» 2014.
2. Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения. Контрольные
материалы –М.: ОИЦ «Академия» 2014
3.Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения. Лабораторнопрактические работы М.: ОИЦ «Академия», 2014
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. - http://ktf.krk.ru/courses/foet/
2. (Сайт содержит информацию по разделу «Допуски и посадки»)
3. http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/t
he
4. ory.html
5. Технические измерения и приборы [Электронный ресурс] /форма
доступа / www.mami.ru/kaf/aipu/techizm1.doc , свободный.
6. Технические измерения- Изготовление изделий из металла
[Электронный ресурс] /форма доступа /

machineguide.ru/publ/izgotovlenie_izdelii_iz.../22-1-0-77,свободный.
7. Допуски и технические измерения [Электронный ресурс] /форма
доступа/ elmashina.ru/content/blogcategory/19/40/, свободный.
8. Технические измерения в машиностроении [Электронный ресурс]
/форма доступа/9.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Критерии оценки
Методы
оценки
Знать:
Демонстрация
Тестирование
1.Систему допусков и посадок;
учебного материала в Устный и
2.квалитеты
и
параметры знакомой ситуации:
письменный
шероховатости;
- описание и
опрос
3.Основные принципы калибровки объяснение
сложных профилей;
определений,
4.Основы взаимозаменяемости;
условных
5.методы
определения обозначений и
погрешностей измерений;
формул для расчета;
6.Основные
сведения
о - чтение и
сопряжениях в машиностроении;
расшифровка
7.Размеры допусков для основных условных
видов механической обработки и обозначений
для деталей, поступающих на
сборку;
8.Основные
принципы
калибрования простых и средней
сложности профилей;
9.Стандарты
на
материалы,
крепежные и нормализованные
детали и узлы;
10.Наименования
и
свойства
комплектуемых материалов;
11.Устройство,
назначение,
правила
настройки
и
регулирования
контрольноизмерительных инструментов и
приборов;
12.Методы и средства контроля
обработанных поверхностей

Уметь:
1.Анализировать
техническую
документацию;
2.Определять
предельные
отклонения
размеров
по
стандартам,
технической
документации;
3.Выполнять расчеты величин
предельных размеров и допуска по
данным чертежа и определять
годность заданных размеров;
4.Определять
характер
сопряжения (группы посадки) по
данным чертежей, по выполненным
расчетам;
5.Выполнять
графики
полей
допусков
по
выполненным
расчетам;
6.Применять
контрольноизмерительные
приборы
и
инструменты;
7.Производить
контроль
параметров сложных деталей с
помощью
контрольноизмерительных инструментов и
приборов,
обеспечивающих
погрешность не ниже 0.01 мм
8.Производить контроль
параметров сложных деталей с
помощью контрольноизмерительных инструментов,
обеспечивающих погрешность не
ниже 0,05 мм на токарнокарусельных станках
9.Производить контроль
параметров сложных деталей и
узлов с помощью контрольноизмерительных инструментов и
приборов, обеспечивающих
погрешность не ниже 0,0075 мм, и
калибров, обеспечивающих
погрешность не менее 0,015
10.Производить контроль
параметров сложных деталей с

- чтение
машиностроительных
чертежей;
- выбор
измерительного
инструмента и
прибора;
- выполнение
расчетов предельных
размеров и допусков;
- определение вида
посадки;
- графическое
определение полей
допусков;
- выбор и
применение
контрольноизмерительных
инструментов и
приборов;
-чтение показаний с
инструментов;

Оценка
выполнения
практических
работ

помощью контрольноизмерительных инструментов и
приборов, обеспечивающих
погрешность не ниже 0,05 мм, и
калибров, обеспечивающих
погрешность не менее 0,02
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ
РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРАФИКА»
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в
общепрофессиональный цикл (П.00)
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
Умения
Знания
ПК,
ОК
выполнять
чертежи
требования единой системы
ПК1.1
ПК1.2 деталей в формате 2D и 3D.
конструкторской документации
читать
и
оформлять (ЕСКД);
чертежи, схемы и графики;
правила
чтения
схем
и
составлять
эскизы
на чертежей
обрабатываемых
обрабатываемые детали с
деталей;
указанием
допусков
и
способы выполнения рабочих
посадок;
чертежей и эскизов
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем
Вид учебной работы
часов
Объем учебной дисциплины
36
5
Самостоятельная работа
4
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с
32
преподавателем
в том числе:
теоретическое обучение

16

практические занятия

14

Промежуточная аттестация

2

Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии
с требованиями ФГОС СПО в пределах объема образовательной программы в количестве часов,
необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным
тематическим планом и содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса).
5

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

Тема 1.
Основные сведения по
оформлению чертежей

Тема 2.
Геометрические построения
и приемы вычерчивания
контуров технических
деталей.

Объем
часов

Содержание учебного материала
1.
Правила
оформления
проектно-конструкторской
документации в соответствии с стандартами ЕСКД
2. Линии чертежа.
3. Форматы. Масштабы.
4. Основная надпись. Чертежный шрифт.
5. Основные требования к размерам в соответствии с ГОСТ
2.307-68. Правила нанесения размерных линий. Линейные и
угловые размеры.
В том числе практических занятий и лабораторных работ
1.
Практическое
занятие«Оформление
основной
производственной надписи»
2.. Практическое занятие«Нанесение размеров на чертежах»
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1.
Деление окружности
2. Сопряжения.

1

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
ПК1.1
ПК2.1
ПК3.1
ПК4.1
ПК5.1
ОК1-ОК4

4
2
2
1

1

ПК1.1
ПК2.1
ПК3.1
ПК4.1
ПК5.1
ОК1-ОК4

Тема 3. Системы САПР.
Система АДЕМ, КОМПАС

Содержание учебного материала
Назначение САПР для выполнения графических работ
Преимущества в использовании САПР для выполнения
чертежей.
Состав аппаратного программного обеспечения.
Система АДЕМ, основные сведения и возможности АДЕМа
Главное меню системы АДЕМ.
В том числе практических занятий и лабораторных работ
1.Практическое занятие«Работа с главным меню системы
АДЕМ»
Тема 4. Порядок и
Содержание учебного материала
последовательность работы 1. Графические формы представления информации.
с системой АДЕМ, КОМПАС 2.Пакеты программного обеспечения системы АДЕМ
3. Последовательность, порядок работы на компьютере с
системой АДЕМ
4. Последовательность, порядок работы на компьютере с
системой КОМПАС
В том числе практических занятий и лабораторных работ
1. . Практическое занятие«Выполнение чертежа детали с
элементами сопряжений и других геометрических
построений с нанесением размеров c использованием
ADEMCAD»
Самостоятельная работа обучающихся
Тема 5. Проекционные
Содержание учебного материала
изображения на чертежах
1. Проецирование точка, прямой и плоскости. Комплексный
чертеж
2. Основные сведения об аксонометрических проекциях.
Изометрическая проекция.

2

ПК1.1
ПК2.1
ПК3.1
ПК4.1
ПК5.1
ОК1-ОК4

2
2

2

ПК1.1
ПК2.1
ПК3.1
ПК4.1
ПК5.1
ОК1-ОК4

4
4
1

2

ПК1.1
ПК2.1
ПК3.1
ПК4.1

Тема 6.
Машиностроительное
черчение. Основные
положения
Тема 7.
Изображение- виды,
разрезы, сечения

Тема 8.
Эскизы и рабочие чертежи
деталей

Тема 9.
Составление сборочных

3. Проецирование геометрических тел. Проекции точек,
лежащих на поверхности геометрических тел
4. Построение комплексного чертежа
В том числе практических занятий и лабораторных работ
1. . Практическое занятие«Построение комплексного чертежа
моделей с натуры, по аксонометрическому изображению.
Построение третьей проекции модели по двум заданным»
Содержание учебного материала
1. Машиностроительный чертеж и его назначение
2. Обзор стандартов ЕСКД
3. Виды изделий и конструкторских документов
Содержание учебного материала
1. Виды. Разрезы. Сечения
2. Резьбовые соединения болтом , шпилькой. Упрощенное
изображение стандартных крепежных изделий
Содержание учебного материала
1. Эскизы. Правила оформления эскизов
2.
Требования к рабочим чертежам детали
3. Шероховатость поверхности.
В том числе практических занятий и лабораторных работ
1.. Практическое занятие «Составление эскиза зубчатого
колеса»
Содержание учебного материала
1. Комплект конструкторской документации.

ПК5.1
ОК1-ОК4
2
2

2

2

1
2

ПК1.1
ПК2.1
ПК3.1
ПК4.1
ПК5.1
ОК1-ОК4
ПК1.1
ПК2.1
ПК3.1
ПК4.1
ПК5.1
ОК1-ОК4
ПК1.1
ПК2.1
ПК3.1
ПК4.1
ПК5.1
ОК1-ОК4

2
2

ПК1.1
ПК2.1

чертежей

Тема 10.
Чтение и деталирование
сборочных чертежей

Промежуточная аттестация
Всего:

2. Сборочный чертеж
3. Спецификация
4. Последовательность выполнения сборочного чертежа.
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1. Назначение данной сборочной единицы.
2. Габаритные, установочные и присоединительные
размеры.
3. Деталирование сборочного чертежа.
Самостоятельная работа обучающихся

1

1

1
2
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ПК3.1
ПК4.1
ПК5.1
ОК1-ОК4
ПК1.1
ПК2.1
ПК3.1
ПК4.1
ПК5.1
ОК1-ОК4

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрен следующие специальные помещения:
Кабинет Технической графики и технических измерений, оснащенный
оборудованием: рабочего места преподавателя и рабочих мест обучаюшихся,
стенды, плакаты, макеты, техническими средствами обучения: ПК,
мультимедийное устройство.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной
организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и
информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в
образовательном процессе
3.2.1. Печатные издания
1.Бродский А.М. и др. Техническая графика (металлообработка) ОИЦ
«Академия», 2013
2.Бродский А.М. и др. Черчение (металлообработка) ОИЦ «Академия», 2013
3.Васильева Л.С. Черчение (металлообработка). Практикум ОИЦ
«Академия», 2013

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Критерии оценки
Методы оценки
Чтение
Оценка результатов
Умения
выполнять
чертежи машиностроительных выполнения
деталей в формате 2D и 3D. чертежей в
практических работ
читать
и
оформлять соответствии с
условными
чертежи, схемы и графики;
обозначениями,
составлять эскизы на
правилами
обрабатываемые детали с
изображения,
указанием допусков и
надписями,
посадок;
особенностями;
составление
спецификации
машиностроительных
чертежей в
соответствии с
требованиями
нормативных
документов;
выполнение чертежей
деталей и изделий в
соответствии с ЕСКД,
ГОСТ и техническими
требованиями
ориентация в
Оценка выполнения
Знания
требования
единой нормативной и
тестовых заданий
Оценка устного
системы конструкторской конструкторской
документации;
опроса
документации (ЕСКД);
перечисление
правила чтения схем и
правил чтения схем и
чертежей обрабатываемых
чертежей
деталей;
обрабатываемых
способы выполнения
рабочих чертежей и эскизов деталей;
способы выполнения
рабочих чертежей и
эскизов

к ПППКРСпо профессии 15.01.33 Приложение 2.8
к Программе подготовки квалифицированных
рабочих, служащих
по профессии 15.01.33 Токарь на станках
с числовым программным управлением
среднего профессионального образования
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.04. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
общепрофессиональный цикл (ОП.00)
1.1. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Код ПК, ОК
ПК 1.1
ПК 2.1
ПК 3.1
ПК 4.1

Умения
Знания
применять первичные средства
основные виды
пожаротушения;
потенциальных
оказывать первую помощь опасностей и их
пострадавшим
последствия в
профессиональной
деятельности и в быту,
принципы снижения
вероятности их
реализации;
порядок и правила
оказания первой помощи
пострадавшим

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

Объём часов

Объем учебной дисциплины

36

Самостоятельная работа 6
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с
преподавателем
в том числе:

6
30

теоретическое обучение

22

практические занятия

6

Промежуточная аттестация

2

Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии
с требованиями ФГОС СПО в пределах объема образовательной программы в количестве часов,
необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным
тематическим планом и содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса).
6

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.04. БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Наименование
Содержание учебного материала и формы организации
Объем Коды компетенций,
разделов и тем
деятельности обучающихся
часов
формированию
которых
способствует элемент
программы
Раздел I.
10
Гражданская
оборона и защита
при чрезвычайных
ситуациях
Тема 1.
Содержание учебного материала
1
Единая
1. Единая государственная система предупреждения и
ОК 06, ОК 07,
государственная
ликвидации чрезвычайных ситуаций
ПК 1.1, ПК 2.1,
система
ПК 3.1, ПК 4.1
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
Содержание учебного материала
1
Тема 2.
1. Организация гражданской обороны. Оружие массового
ОК 06, ОК 07,
Гражданская
поражения и защита от него. Правила поведения и действия
ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 3.1,
оборона
людей в зонах радиоактивного, химического заражения и в
ПК 4.1
очаге биологического поражения
В том числе практических занятий и лабораторных работ
3

Тема 3.
Защита
населения и
территорий при
чрезвычайных
ситуациях

1. Практическая работа «Подбор шлем-маски противогаза.
Надевание противогаза»
2 Практическая работа «Эвакуация из здания техникума»

1

Содержание учебного материала
1. Стихийные бедствия. Защита при авариях (катастрофах) на
транспорте.
Защита
при
авариях (катастрофах)
на
производственных объектах
В том числе практических занятий и лабораторных работ
1. Практическая работа «Использование первичных средств
пожаротушения»
Самостоятельная работа обучающихся

1

Раздел II.
Основы
военной службы
Тема 1.
Содержание учебного материала
Вооруженные
1. Состав и организационная структура Вооруженных Сил
Силы
Российской Федерации. Система руководства и управления
Российской
Вооруженными Силами Российской Федерации
Федерации на
2. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск.
современном
Система руководства и управления Вооруженными Силами
этапе
Российской Федерации
3. Воинская обязанность и комплектование Вооруженных Сил
Российской Федерации личным составом
В том числе практических занятий и лабораторных работ
1. Практическая работа «Определение воинских званий и знаков
различия»

1

ОК 07, ПК 1.1,
ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 4.1
ПК 1.1,
ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 4.1
ОК 07, ПК 1.1, ПК 2.1,
ПК 3.1, ПК 4.1

1
1

ОК 07, ПК 1.1, ПК 2.1,
ПК 3.1, ПК 4.1

3
25

3
ОК 06, ПК 1.1, ПК 2.1,
ПК 3.1, ПК 4.1
ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 3.1,
ПК 4.1
ОК 06, ПК 1.1, ПК 2.1,
ПК 3.1, ПК 4.1
2
1

ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 3.1,
ПК 4.1

Тема 2. Уставы
Вооруженных
Сил Российской
Федерации

2. Практическая
работа«Порядок
службы»
Содержание учебного материала
1. Военная присяга

прохождения

военной

1
6

ОК 06, ПК 1.1,
ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 4.1
ОК 06, ПК 1.1,
ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 4.1
ОК 06, ПК 1.1,
ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 4.1
ОК 06, ПК 1.1,
ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 4.1
ОК 06, ПК 1.1,
ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 4.1
ОК 06, ПК 1.1,
ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 4.1

2. Боевое Знамя воинской части
3. Военнослужащие и взаимоотношения между ними. Внутренний
порядок, размещение и быт военнослужащих
4. Суточный наряд роты
5. Воинская дисциплина
6. Караульная служба. Обязанности и действия часового
Содержание учебного материала
1. Строи и управление ими

Тема 3.
Строевая
подготовка

2. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение
воинского приветствия, выход и возвращение в строй, подход к
начальнику и отход от него
3. Строи отделения

Тема 4.

В том числе практических занятий и лабораторных работ
1. Практическая работа «Освоение методик проведения
строевой подготовки»
Содержание учебного материала

ОК 06, ПК 1.1, ПК 2.1,
ПК 3.1, ПК 4.1

3
ОК 06, ПК 1.1,
ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 4.1
ОК 06, ПК 1.1,
ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 4.1
ОК 06, ПК 1.1,
ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 4.1
1
1
3

ОК 06, ПК 1.1,
ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 4.1

Огневая
подготовка

Тема 5.
Методикосанитарная
подготовка.
Первая
(доврачебная)
помощь

1. Материальная часть автомата Калашникова.
Разборка и сборка автомата
2. Подготовка автомата к стрельбе. Ведение огня из автомата
Содержание учебного материала
1. Ранения. Ушибы, переломы, вывихи, растяжения связок и
синдром длительного сдавливания
2. Ожоги. Поражение электрическим током. Утопление

ОК 06, ПК 1.1,
ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 4.1
ОК 06, ПК 1.1,
ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 4.1
4
ПК 1.1,
ПК 4.1
ПК 1.1,
ПК 4.1
ПК 1.1,
ПК 4.1
ПК 1.1,
ПК 4.1

3. Перегревание, переохлаждение организма, обморожение и
общее замерзание. Отравления
4. Клиническая смерть
Самостоятельная работа обучающихся
Промежуточная аттестация
Всего:

3
2
36

ПК 2.1, ПК 3.1,
ПК 2.1, ПК 3.1,
ПК 2.1, ПК 3.1,
ПК 2.1, ПК 3.1,

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
1. Кабинет «Безопасности жизнедеятельности»,
оснащенный оборудованием:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 комплект учебно-наглядных пособий по основам безопасности
жизнедеятельности и безопасности жизнедеятельности;
 раздаточный материал по гражданской обороне;
 кроссворды, ребусы, головоломки по дисциплине;
 плакаты и печатные наглядные пособия по дисциплине;
 карточки индивидуального опроса обучающихся по дисциплине;
 тесты по разделам «Безопасность жизнедеятельности»;
 контрольные таблицы для проверки качества усвоения знаний;
 нормативно-правовые источники;
 макет автомата Калашникова;
 противогазы;
 винтовки пневматические,
техническими средствами обучения:
 компьютер с лицензионным программным обеспечением,
 экран
 мультимедиапроектор
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной
организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и
информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в
образовательном процессе
3.2.1. Печатные издания
Безопасность жизнедеятельности: учебник / В. Ю. Микрюков. – 8-е изд.,
стер. – М.: КРОКУС, 2016. – 288 с. – (Среднее профессиональное
образование).
3.2.2. Электронные издания
1. Безопасность жизнедеятельности: учебник / В. Ю. Микрюков. – 7-е изд.,
стер. – М.: КНОРУС, 2015. – 288 с. – (Среднее профессиональное
образование).

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Н. В. Косолапова, Н. А.
Прокопенко. – 7-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 192 с. – (Среднее
профессиональное образование).
3.2.3. Дополнительные источники
 Конституция Российской Федерации;
 Федеральный Закон «Об обороне»;
 Федеральный Закон «О воинской обязанности и военной службе»;
 Федеральный Закон «О гражданской обороне»;
 Федеральный Закон «О защите населения и территорий от ЧС природного
и техногенного характера»;
 Федеральный Закон «О пожарной безопасности»;
 Федеральный Закон «О противодействии терроризму»;
 Федеральный Закон «О безопасности»;
 Постановление Правительства Российской Федерации «Об обязательном
обучении населения».
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Критерии оценки
Методы
оценки
Умения:
Организовывать и проводить
Владение
способами Оценка
мероприятия по защите
организации и проведения результатов
работающих и населения от
мероприятий по защите выполнения
негативных воздействий
работающих и населения практической
чрезвычайных ситуаций;
от
негативных работы
воздействий
чрезвычайных ситуаций;
Оценка
Предпринимать
Умение предпринимать результатов
профилактические меры для профилактические меры выполнения
снижения
уровня
опасностей для снижения уровня самостоятельной
различного
вида
и
их опасностей
различного работы
последствий в профессиональной вида и их последствий в
деятельности и в быту;
профессиональной
деятельности и быту;
Использовать
средства
Использование
индивидуальной и коллективной средства индивидуальной
защиты от оружия массового и коллективной защиты;
поражения;
Применять
первичные
Владение первичными
средства пожаротушения;
средства пожаротушения;

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 жизни;
Оказывать первую помощь
пострадавшим
Знания:
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
серьёзной угрозе национальной
безопасности России;
Основные
виды
потенциальных опасностей и их
последствия
в
профессиональной
деятельности
и
в
быту,
принципы
снижения
вероятности их реализации;
Основы военной службы и
обороны государства;

Применение
профессиональных знаний
в
ходе
исполнения
обязанностей
военной
службы
на
воинских
должностях
в
соответствии
с
полученной профессией;
Владение
способами
бесконфликтного
общения и саморегуляции
в
повседневной
деятельности
и
экстремальных условиях
военной службы;
Оказание
первой
помощи пострадавшим
Перечисление
Оценка
принципов
обеспечения выполнения
устойчивости
объектов тестовых
экономики;
заданий
Оценка
за
устный
индивидуальный
опрос
Перечисление
опасностей,
встречающихся в
профессиональной
деятельности;
Перечисление
воинских званий и знаков
различия;
Представление о
боевых традициях
Вооруженных Сил России
и символах воинской
чести;

Оценка
результатов
выполнения
практической
работы

Задачи
мероприятия
обороны;

и

основные
Перечисление
задач
гражданской стоящих
перед
Гражданской
обороной
России;
Перечисление
основных
мероприятий
ГО;
Способы защиты населения
Перечисление
от
оружия
массового основных
способов
поражения;
защиты;
Меры
пожарной
Перечисление
безопасности и
правила нормативно-правовых
безопасного поведения при актов РФ по вопросам
пожарах;
пожарной безопасности;
Перечисление
обязанностей и действий
при пожаре;
Организацию и порядок
Перечисление законов
призыва граждан на военную и других нормативнослужбу и поступления на неё в правовых актов РФ по
добровольном порядке;
вопросам организации и
порядку призыва граждан
на военную службу;
Основные виды вооружения,
Представление
об
военной
техники
и основных
видах
специального
снаряжения, вооружения,
военной
состоящих на
вооружении техники и специального
(оснащении)
воинских снаряжения, состоящих на
подразделений,
в
которых вооружении
воинских
имеются
военно-учётные подразделений;
специальности,
родственные
профессиям СПО;
Область
применения
Представление
об
получаемых профессиональных области
применения
знаний
при
исполнении получаемых
обязанностей военной службы; профессиональных знаний
при
исполнении
обязанностей
военной
службы;
Порядок и правила оказания
Представление
о
первой помощи пострадавшим порядке
наложения
повязок и этапах оказания
первой помощи

