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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

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

технологического процесса   

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением, входящей в укрупненную группу профессий 15.00.00 

Машиностроение.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля   

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности «Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и типа  по 

стадиям технологического процесса» и соответствующие ему общие и профессиональные 

компетенции:  

1.2.1. Перечень общих компетенций  

Код  Наименование общих компетенций  

ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

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

руководством, клиентами.  

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 7.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 8.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 9.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках.  

ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

  

  

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций    

Код  Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций  
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ВД 1  Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и типа 

по стадиям технологического процесса.  

ПК 1.1.  Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на 

металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) .  

ПК 1.2.  Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оснастки, подналадку 

металлообрабатывающих станков различного вида и типа  (сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) в 

соответствии с полученным заданием.  

ПК 1.3.  Определять последовательность и оптимальные режимы обработки различных 

изделий на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных)  в 

соответствии с заданием.  

ПК 1.4.  Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, заготовок и 

инструментов на металлорежущих  станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) с соблюдением требований к качеству, в соответствии с 

заданием и с технической документацией.  

  

В результате освоения профессионального модуля студент должен:   

Иметь практический опыт в  

  

- выполнении подготовительных работ и обслуживании 

рабочего места станочника;   

- подготовке к использованию инструмента и оснастки 

для работы на металлорежущих станках различного вида и 

типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных) в соответствии с полученным 

заданием;  

- определении последовательности и оптимального 

режима обработки различных изделий на металлорежущих 

станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и   шлифовальных) 

в соответствии с заданием;  

- осуществлении технологического процесса обработки 

и доводки деталей, заготовок и инструментов на 

металлорежущих станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных)  с соблюдением требований к 

качеству, в соответствии с заданием и технической 

документацией.  
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Уметь  

  

  

- осуществлять под готовку к работе и обслуживать 

рабочие места станочника в соответствии с требованиями 

охраны труда, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и электробезопасности;   

- выбирать и подготавливать к работе универсальные, 

специальные приспособления, режущий и 

контрольноизмерительный инструмент;  

- устанавливать оптимальный режим обработки в 

соответствии с технологической картой;  

- осуществлять обработку и доводку деталей, заготовок 

и  

 инструмента на металлорежущих станках различного вида и 

типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных).  

Знать  

  

- правила под готовки к работе и содержания рабочих 

мест станочника, требования охраны труда, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и 

электробезопасности;  - конструктивные особенности, 

правила управления, подналадки и проверки на точность 

металлорежущих станковразличного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных);  - устройство, правила 

применения, проверки на точность универсальных и 

специальных приспособлений, контрольно-измерительных 

инструментов;  

- правила определения режимов резания по 

справочникам и паспорту станка;  

- правила перемещения грузов и эксплуатации 

специальных транспортных и грузовых средств;   

- правила проведения и технологию проверки качества 

выполненных работ.  

  

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля   

Всего часов 448 часов  

Из них  на освоение МДК 160 часов. на 

практики: учебную 180 часов. 

Производственную 108 часов 

самостоятельная работа 12 часов.  
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2. Структура и содержание профессионального модуля ПМ.01 Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и 

типа по стадиям технологического процесса  

  

2.1. Структура профессионального модуля  

Коды 

профессиональ 

ных и общих 

компетенций  

Наименования 

разделов  

профессионального 

модуля**  

Суммарн 

ый объем  

нагрузки, 

час.  

 Занятия во взаимодействии с преподавателем, час  Самосто 

ятельна 

я работа   Обучение по МДК  Практики  

Всего  

  

Лабораторных 

и практических 

занятий  

Курсов 

ых 

работ   

Учебная  

  

Производствен 

ная  
  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

ПК 1.1.  

ПК 1.2.  

ОК1-ОК7  

ОК10  

Раздел 1. Подготовка 

рабочего места, 

инструментов, оснастки 

металлорежущих 

станков    

174  68  28    90    6  

ПК 1.3   

ПК 1.4  

ОК1-ОК7  

ОК9-ОК11  

Раздел 2. Обработка 

деталей на 

металлорежущих 

станках различного вида 

и типа  

156  60  42  90    6  

  Консультация, часов  4         

  Экзамен по модулю, 

часов  

6         

  Производственная 

практика , часов   

108  

  

   108    

  Всего:  448  148  70  0  180  108  12  
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля   

Наименование 

разделов и тем ПМ 

и  

МДК  

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся  

Объем  

часов  

1  2  3  

Раздел 1.  Подготовка рабочего места, инструментов, оснастки металлорежущих станков    164  

МДК 01.01 Технология изготовления деталей на металлорежущих станках различного вида и типа  68  

Тема 1.1. Охрана 

труда и 

электробезопасность  

Содержание учебного материала  2  

1.Основы законодательства о труде  

2.Правила и нормативные документы о труде  

3.Органы надзора за охраной труда  

4.Правила поведения на территории и в цехах предприятия  

5.Основные причины травматизма на производстве  

6.Действие электрического тока на организм человека, виды поражения электрическим током  

7.Первая помощь при поражении электрическим током  

Тема 1.2. Пожарная 

безопасность, 

Содержание учебного материала  2  

1.Основные причины пожаров в цехах и  на территории предприятия  
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оказание первой 

помощи, планировка 

рабочего места 

оператора  

2.Противопожарные мероприятия  

3.Огнетушительные средства и правила их применения  

4.Правила поведения в огнеопасных местах и при пожарах  

5.Профилактика профзаболеваний   

6.Оказание первой помощи пострадавшим и самопомощь при травмах  

7.Планировка и содержание рабочего места оператора при многостаночном обслуживании  

Тема 1.3. 

Компоновка 

металлорежущих 

станков  

Содержание учебного материала  2  

1.Классификация металлорежущих станков  

2.Устройство, принцип работы металлообрабатывающих станков  

3.Техническая характеристика станков  

4.Компоновочные виды металлообрабатывающих станков  

Тема 1.4. Режимы 

работы на станках 

различных видов  

Содержание учебного материала  2  

1.Приводы станков  

2.Главное движение инструмента  

 

 3.Движение подачи   

4.Правила и методы подналадки металлообрабатывающих станков  

Тема 1.5. 

Универсальные и 

специальные 

приспособления  

Содержание учебного материала  2  

1.Виды работ, выполняемых на станочном оборудовании  

2.Оснастка металлорежущих станков  

3.Приспособления для крепления деталей  

4.Приспособления для крепления инструмента  

5.Условия применения универсальных и специальных приспособлений.  

6.Установочные детали и механизмы (опоры, установочные пальцы, оправки, цанги)  

7.Базирование деталей в приспособлениях  
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Тема 1.6. Станки 

токарной группы  

Содержание учебного материала  2  

1.Классификация и маркировка токарных станков  

2.Типы токарных станков и их технические характеристики  

3.Виды работ и назначение разных типов станков токарной группы  

Тематика практических занятий:  2  

Тема 1.6.  1.Практическое занятие: Ознакомление с органами управления станка  2  

Тема 1.7. 

Устройство, 

принцип работы и 

кинематика станков 

фрезерной группы.  

Содержание учебного материала  2  

1. Типы фрезерных станков и их технические характеристики  

2. Виды работ и назначение разных типов станков фрезерной группы  

3.Классификация фрез    

4.Многорезцовые головки    

Тематика практических занятий:  2  

Тема 1.7.  1. Практическое занятие: Ознакомление с органами управления станка.   2  

Тема 1.8. 

Устройство, 

принцип работы и 

кинематика станков 

шлифовальной 

группы  

Содержание учебного материала  2  

1. Круглошлифовальные станки: устройство и принципы работы   

2.Плоскошливовальные станки  

3.Бесцентровошлифовальные станки  

4.Внутришлифовальные и универсальные станки  

Тематика практических занятий:  2  

Тема 1.8.  1. Практическое занятие: Ознакомление с органами управления станка  2  

Тема 1.9. Устрой- Содержание учебного материала  2  

 

ство, принцип работы 

и кинематика станков 

сверлильной группы  

1.Типы сверлильных станков, принцип работы   

2. Вертикальные и радиально-сверлильные станки  

3.Кинематическая схема вертикально-сверлильного станка  
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4.Виды радиально-сверлильных станков    

Тема 1.10. 

Устройство, принцип 

работы и кинематика 

станков 

копировальных и 

шпоночных типов  

Содержание учебного материала  2  

1.Устройство и принцип работы станков копировальных и шпоночных типов  

2. Кинематика копировальных и шпоночных станков  

3.Копировальное устройство  

4.Масштаб копирования  

Тема 1.11. Наладка 

металлорежущих 

станков  

Содержание учебного материала  2  

1.Назначение и объем наладочных работ  

2.Типовые методы наладки  

3.Общие сведения о порядке наладки станков  

4.Приспособления для проверки токарных станков  

Тема 1.12.              

Подналадка  станков  

Содержание учебного материала  2  

  

1.Способы и методы наладки станков  

2.Технологический процесс наладки, подналадки металлорежущих станков  

3.Техническая документация для наладки и подналадки различных металлообрабатывающих станков  

4.Подготовка станка к настройкам                                                                                                                      

Тема 1.13. Способы 

проверки  точности и 

правила 

технического 

обслуживания 

станков  

Содержание учебного материала  2  

1.Виды погрешностей станков  

2.Производительность и надежность металлообрабатывающих станков  

3.Правила эксплуатации металлорежущих станков  

4.Периодическое обслуживание металлорежущих станков  

Тематика практических занятий:  6  

Тема 1.13.  1. Практическое занятие: Технология выполнения работ по настройке и наладке 

металлообрабатывающих станков токарной группы  

2  



11  

  

Тема 1.13.  2. Практическое занятие: Технология выполнения работ по настройке и наладке 

металлообрабатывающих станков фрезерной группы  

2  

Тема 1.13.  3.Практическое занятие: Схемы наладки и подналадки станка при единичном и массовом 

производствах  

2  

 

Тема 1.14. 

Металлопрокат  

Содержание учебного материала  2  

1.Профили проката  

2.Горячекатанный,холоднокатанный и холоднотянутый металл   

3.Допуски для металлопроката  

4.Припуски на обработку  

Тематика практического занятия :   2  

Тема 1.14.  Практическое занятие: Подбор размеров заготовки из различного вида проката  2  

Тема 1.15. Литейное 

производство  

Содержание учебного материала  2  

1.Виды литья  

2.Формы и характеристики отливок  

3.Припуски и допуски литья  

4.Точное литье  

Тематика практического занятия :   2  

Тема 1.15.  Практическое занятие: Подбор размеров заготовки из различного вида литья  2  

Тема 1.16. Обработка 

металлов давлением  

Содержание учебного материала  2  

1.Виды обработки металлов давлением  

2.Прессовка, ковка, штамповка  

3.Припуски и допуски поковок и штамповок  

Тематика практического занятия :   2  

Тема 1.16.  Практическое занятие: Подбор размеров заготовки различного вида ОМД  2  
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Тема 1.17. 

Базирование 

заготовок  

Содержание учебного материала  2  

1.Способы установки заготовок  

2. Правила выбора баз и способа базирования  

3. Выбор схемы базирования и закрепления заготовки  

4.Погрешности базирования  

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  4  

Тема 1.17.  1. Практическое занятие: Определение силы зажима обрабатываемой заготовки  2  

Тема 1.17.  2. Практическое занятие: Выбор схемы базирования и закрепления заготовки  2  

Тема 1.18. Установка  

режимов резания  

  

Содержание учебного материала  2  

1.Настройка режимов резания.  

2.Установка, выверка и закрепление режущего инструмента на токарных станках  

 

 3.Подготовка металлорежущего станка к работе   

4.Особенности наладки токарных станков разного типа  

Тематика практических занятий:  2  

Тема 1.18.  1.Практическое занятие: Схемы настройки токарного станка, погрешности обработки  2  

Тема 1.19. Управление 

подъемнотранспортным 

оборудованием  

Содержание учебного материала  2  

1.Классификация подъемно-транспортного оборудования  

2.Назначение подъемно-транспортных устройств  

3.Управление подъемно-транспортными устройствами  

4.Техника безопасности при использовании подъемно-транспортного оборудования  

Тематика практического занятия:  2  

Тема 1.19.  1.Практическое занятие: Способы, схемы и технологии управления подъемно-транспортным 

оборудованием  

2  

 Содержание учебного материала  2  
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Тема 1.20. Строповка и 

увязка грузов  

1. Схемы строповки и увязки грузов для подъема и перемещения  

2.Схемы установки и складирования грузов  

3. Оборудование и приспособления, применяемые при строповке и увязке грузов для подъема, 

перемещения, установки и складирования  

4.Периодическая проверка ПТО и грузозахватных приспособлений  

Тематика практического занятия:  2  

Тема 1.20.  1. Практическое занятие: Основные схемы строповки и увязки грузов, выбор оборудования и 

приспособлений в зависимости от массы и размеров груза  

2  

Самостоятельная работа при изучении раздела 1.  

1. Используя INTERNET-сайты, дополнительные учебные источники, профессиональную учебную литературу 

подобрать информацию по теме: «Организация работ по предотвращению производственных травм»  

2. Используя INTERNET-сайты, дополнительные учебные источники, профессиональную учебную литературу 

подобрать информацию по теме: «Организация работ по строповке и увязке грузов»  3. Подготовка к опросу (контрольной 

работе, тесту) по всем темам раздела  

6  

Учебная практика Виды 

работ:  

1.Разметка детали  

2.Заточка слесарного инструмента  

3.Рубка листового материала  

90  
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4.Опиливание поверхностей  

5.Доводка поверхностей  

6.Сверление сквозных и глухих поверхностей на сверлильном станке  

7.Рассверливание отверстий на сверлильном станке  

8.Резка пруткового материала  

9.Резка металла ручными ножницами  

10.Резка металла ножовкой  

11.Правка листового материала  

12.Гибка листового материала  

13.Нарезание наружной резьбы вручную  

14.Нарезание внутренней резьбы вручную  

15.Ручное шлифование  

16.Техническое обслуживание токарного станка перед началом и по окончании работ  

17.Техническое обслуживание 3-хкулачкового патрона  

18. Установка на токарный станок 4-хкулачкоаого патрона  

19.Выверка заготовки в 4-хкулачковом патроне  

20.Установка и настройка режущего инструмента  

21. Настройка токарного станка на обработку цилиндрических поверхностей  

22.Настройка станка на обработку конических поверхностей  

23.Настройка станка на нарезку резьбы  

24.Установка детали в 3-хкулачковом самоцентрирующем патроне  

25.Установка центров на токарный станок  

26.Закрепление детали в центрах токарного станка  

27.Обработка наружных цилиндрических поверхностей без использования центров  

28.Подрезание уступов   

29.Подрезание торцов  

30.Обработка наружных цилиндрических поверхностей с использованием центров  

31.Обработка деталей с использованием люнетов  

32.Отрезание заготовок при прямом вращении шпинделя  

33.Изготовление деталей начального уровня на токарном станке  
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Раздел 2. Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и типа  167  
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МДК 01.01 Технология изготовления деталей на металлорежущих станках различного вида и типа  60  

 

Тема 2.1 Основы 

резания металлов  

Содержание учебного материала  2  

1. Сущность процесса резания.  

2. Режимы резания на металлорежущем станочном оборудовании.   

3. Методы обработки металлов резанием: точение, сверление, фрезерование, протягивание, 

шлифование  

4. Геометрия режущего инструмента  

5. Элементы режимов резания, физические явления при резании  

Тема 2.2. 

Инструментальное 

оснащение станков 

токарной  

группы  

Содержание учебного материала  2  

1.Типы и назначение токарных резцов  

2.Геометрия резцов, поверхности и углы резцов  

3.Заточка резцов и способы проверки заточки  

4.Обработка отверстий  

5.Сверла, зенкеры, развертки, метчики, плашки  

Тематика практических занятий:  8  

Тема 2.2.  1. Практическое занятие: Изучение конструкторской и технологической документации  2  

Тема 2.2.  2. Практическое занятие: Проверка заточки токарных резцов  2  

Тема 2.2.  3.Практическое занятие: Выбор по таблицам диаметров отверстий под резьбу в зависимости от 

обрабатываемого материала  

2  

Тема 2.2.  4.Практическое занятие: Расчет режимов резания для обработки отверстий на токарном станке  2  

Тема 2.3. 

Изготовление 

деталей на станках 

токарной группы  

Содержание учебного материала  

  

2  

  

1. Технология обработки наружных цилиндрических поверхностей.  

2. Нарезания крепежной резьбы и резьбы движения.  

3. Обработка конусных и фасонных поверхностей  
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4. Обработка поверхностей со сложной установкой  

5. Накатка и отделка поверхностей  

Тематика практических занятий:  12  

Тема 2.3.  1.Практическое занятие: Изучение технологической последовательности изготовления деталей 

начальной сложности на токарном станке  

2  

Тема 2.3.  2. Практическое занятие: Изучение  технологической последовательности изготовления деталей на 

станках фрезерной группы  

2  

Тема 2.3.  3. Практическое занятие: Расчет режимов резания для обработки наружных цилиндрических поверх- 2  

 

 ностей на токарном станке   

Тема 2.3.  4. Практическое занятие: Определение частоты вращения шпинделя по заданной скорости резания.  

Выбор количества переходов, глубины резания для конкретных условий обработки на токарном станке  

2  

Тема 2.3.  5. Практическое занятие: Расчет конусности и уклона. Подбор инструмента и приспособления для 

обработки конических поверхностей заданных параметров на станках токарной группы  

2  

Тема 2.3.  6. Практическое занятие: Выбор способа получения и режимов резания крепежной резьбы и резьбы 

движения на станках токарной  группы  

2  

Тема  

2.4.Изготовление 

деталей на станках  

фрезерной группы  

Содержание учебного материала  1  

1. Элементы фрезерования плоских поверхностей  

2. Фрезерование прямоугольных пазов, прорезей, шипов  

3. Фрезерование прямоугольных поверхностей  

4. Фрезерование Т-образных пазов  

Тематика практических занятий:  6  

Тема 2.4.  1. Практическое занятие: Расчет режимов резания при фрезеровании плоскостей и скосов. Выбор типа 

и размеров фрезы.  

2  

Тема 2.4.  2. Практическое занятие: Изучение технологических процессов фрезерной обработки деталей   2  
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Тема 2.4.  3. Практическое занятие: Заполнение рабочего листа «Базирование заготовок и привязка 

инструмента»  

2  

Консультация   4  

Экзамен   6  

Тема 2.5. Проверка 

качества обработки 

деталей  

Содержание учебного материала  2  

1.Методы и средства контроля качества обработанных поверхностей  

2.Погрешности обработки  

3.Основные виды дефектов (брака)  

4.Способы предупреждения брака  

Тематика практического занятия:  2  

Тема 2.5.  

  

1.Практическое занятие: Практические измерения деталей различных видов, нахождение отклонений 

от чертежа  

2  

Тема 2.6. 

Шероховатость 

поверхности  

Содержание учебного материала  2  

1.Определение шероховатости  

2.Геометрические причины образования шероховатости  

 

 3.Влияние упругих и пластических деформаций на шероховатость поверхности   

4.Влияние вибрации на шероховатость  

5.Методы оценки шероховатости обработанной поверхности  

Тема  

2.7.Изготовление 

деталей на станках 

сверлильной группы  

Содержание учебного материала  2  

1. Режущие и контрольно-измерительные приборы и инструменты: спиральные сверла, метчики, 

зенкеры, развертки  

2.Контрольно-измерительный инструмент для отверстий  

3.Технологические процессы и режимы резания на станках сверлильной группы  

4. Виды работ и технология их выполнения на сверлильных станках  

Тематика практических занятий:  6  
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Тема 2.7.  1. Практическое занятие:  Расчет режимов резания для станков сверлильной группы (сверление, 

рассверливание)  

2  

Тема 2.7.  2. Практическое занятие: Выбор приспособлений для крепления заготовок и инструментов на 

сверлильных станках  

2  

Тема 2.7.  3.Практическое занятие: Расчет режимов резания сверлильного станка (зенкерование, развертывание, 

нарезание резьбы)   

2  

Тема 2.8. 

Изготовление 

деталей на 

копировальных и 

шпоночных станках.  

Содержание учебного материала  2  

1. Режущие инструменты для копировальных и шпоночных станков, из назначение  

2.Технические характеристики режущих инструментов  

3.Способы заточки и крепления режущего инструмента    

4.Способы изготовления копиров    

Тематика практического занятия:  2  

Тема 2.8.  1. Практическое занятие:  Расчет режимов резания при обработке деталей на копировальных и 

шпоночных станках  

2  

Тема 2.9. Технология 

обработки фасонных 

поверхностей на 

станках фрезерной 

группы  

Содержание учебного материала  2  

1. Фрезерование цилиндрических поверхностей  

2. Фрезерование радиусных, наружных и внутренних поверхностей  

3. Фрезерование уступов, канавок  

4. Фрезерование однозаходной резьбы, спиралей, зубьев  

Тематика практических занятий:  2  

Тема 2.9.  1. Практическое занятие: Заполнение рабочего листа «Подбор инструмента и приспособления для 

фрезерования радиусных, наружных и внутренних поверхностей»  

2  

 

Тема 2.10. 

Изготовление деталей 

на станках 

Содержание учебного материала  1  

1.Типы и назначение шлифовальных кругов  

2. Маркировка шлифовальных кругов и сегментов  



20  

  

шлифовальной 

группы  

3. Оснастка различных станков шлифовальной группы  

4.Электромагнитный стол  

Тематика практического занятия:  4  

Тема 2.10.  1. Практическое занятие: Составление технологического процесса обработки деталей  с 

использованием бесцентрового шлифования  

2  

Тема 2.10.  2. Практическое занятие: Изучение  технологической последовательности обработки деталей на 

станках шлифовальной группы  

2  

Самостоятельная работа при изучении раздела 2  

1. Изучить и составить краткое сообщение по ст.212 ТК РФ «Основная обязанность работодателя –  обеспечение 

безопасных условий и организации труда работника»  

2. Составить развернутый конспект по теме «Металлообрабатывающие станки различных типов»  

3. Подготовка к опросу (контрольной работе, тесту) по всем темам раздела  

6  

Учебная практика Виды 

работ:  
1.Точение наружных и внутренних конических поверхностей  

2.Вытачивание канавок  

3.Обработка центровых отверстий  

4.Сверление и рассверливание отверстий на токарном станке  

5.Расточка цилиндрических отверстий  

6.Нарезание различных видов резьбы на токарном станке  

7.Накатка рифленой поверхности  

8.Доводка поверхностей на токарном станке  

9.Обработка деталей с эксцентриситетом  

10.Изготовление деталей среднего уровня на токарном станке  

11.Техническое обслуживание фрезерного станка перед началом и по окончании работ  

12.Настройка фрезерного станка на различные виды работы  

13.Первоночальная настройка фрезерного станка  

14.Установка на фрезерный станок режущего инструмента  

15.Настройка режимов резания фрезерного станка  

90  
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16.Установка детали на рабочем столе фрезерного станка  

17.Установка тисов на фрезерный станок  

18.Выверка и закрепление детали в тисах  

19.Фрезерование взаимно параллельных поверхностей  

20.Фрезерование взаимно перпендикулярных поверхностей  

21.Фрезерование наклонных поверхностей  

22.Фрезерование прямоугольных пазов  

23.Фрезерование Т-образных пазов  

24.Фрезерование уступов  

25.Фрезерование многогранников с использованием делительной головки  

26.Фрезерование радиусных поверхностей с использованием поворотного стола  

27.Фрезерование шестерен  

28.Изготовление деталей средней сложности с использованием токарного и фрезерного станков  

 

Производственная практика итоговая по модулю Виды 

работ:  
1. Строповка и увязка грузов для подъёма, перемещения, установки и складирования.  

2. Установка крупных деталей сложной конфигурации, требующих комбинированного крепления и точной выверки в 

различных плоскостях.  

3. Установка сложных деталей на угольниках, призмах, домкратах, прокладках, тисках различных конструкций, на 

круглых поворотных столах, универсальных делительных головках с выверкой по индикатору.  

4. Наладка и подналадка универсальных металлорежущих станков.  

5. Нарезание резьб и спиралей на универсальных и оптических делительных головках с выполнением всех необходимых 

расчётов.  

6. Обработка заготовок, деталей на универсальных сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных станках .  

7. Развёртывание поверхностей, сверление, фрезерование.  

8. Фрезерование сложных крупногабаритных деталей и узлов.  

9.Экономическое сравнение двух или нескольких методов изготовления одной детали.  

10. Контроль качества обработки деталей.  

108  

Консультация  8  
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Экзамен по модулю  6  

 ВСЕГО:  448  

  



 

2.3. Содержание домашних заданий обучающихся  

Наименование 

темы  

Содержание домашнего задания  

Тема 1.1.  Составление сообщения «Статистика производственных травм в РФ 2015-2021 

гг»  

Тема 1.2.  Составление сообщения «Оказание первой медицинской помощи при различных 

травмах»  

Тема 1.3.  Составление сообщения «Основные компоновочные виды токарных станков»  

Тема 1.4.  Составление таблицы «Элементы режимов резания для различного 

металлорежущего оборудования»  

Тема 1.5.  

  

Составление таблицы «Основные приспособления токарных и фрезерных 

станков»  

Тема 1.6.  Составление интеллект-карты «Виды токарных резцов»  

Тема 1.7.  Составление сообщения «Виды движения подачи на различных станках»  

Тема 1.8.  Составление таблицы «Классификация станков шлифовальной группы в РФ»  

Тема 1.9.  Составление таблицы «Классификация станков сверлильной группы в РФ»  

Тема 1.10.  Составление сообщения «Классификация копировальных и шпоночных станков 

в РФ»  

Тема 1.11.  Составление презентации «Приспособления для проверки точности токарных 

станков»  

Тема 1.12.  Составление сообщения «Методы наладки станков»  

Тема 1.13.  Составление карты «Обслуживание токарного станка»  

Тема 1.14.  Составление сообщения «Виды литья»  

Тема 1.15.  Составление таблицы «Вес погонного метра стального профиля»  

Тема 1.16.  Составление таблицы «Сравнение заготовок, изготовленных методом поковки и 

штамповки»  

Тема 1.17.  Составление презентации «Базирование деталей в приспособлениях на станках 

различного вида»  

Тема 1.18.  Составление сообщения «Методы выверки резцов на токарном станке»  

Тема 1.19.  Составление сообщения «Виды подъемно-транспортных средств»  

Тема 1.20.  Составление сообщения «Основные схемы строповки грузов»  

Тема 2.1.  Составление таблицы «Классификация металлорежущих станков  в РФ»  

Тема 2.2.  Составление сообщения «Заточка многорезцовых головок»  

Тема 2.3.  Составление таблицы «Подбор сверла для нарезания внутренней резьбы 

различного вида»  

Тема 2.4.  Составление сообщения «Фрезы со сменными твердосплавными вставками»  

Тема 2.5.  Составление таблицы соответствия шкал шероховатости Ra и Rz  

Тема 2.6.  Составление сообщения «Методы проверки шероховатости обрабатываемой 

поверхности»  

Тема 2.7.  Составление сообщения «Выбор измерительного инструмента в зависимости от 

точности отверстия»  

Тема 2.8.  Составление сообщения «Изготовление копиров для копировальных станков»  
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Тема 2.9.  Составление презентации «Дополнительные приспособления для фрезерования 

резьбы»  

Тема 2.10.  Составление таблицы «Подбор шлифовального круга по указанной в чертеже 

шероховатости поверхности»  

  

  

  

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

  

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:   

Кабинет «Технология металлообработки», оснащенный оборудованием:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий «Металлорежущие станки» «Технология    

машиностроения»  

- дидактические средства, плакаты, таблицы, раздаточный материал.  

техническими средствами:  

-мультимедийный проектор  

-экран на штативе  

-доска одноэлементная  

- ноутбук HP ProBook 450 G4  

Мастерская «Универсального оборудования», оснащенная оборудованием:  

- прецизионный токарно-винторезный станок LZ 280S  

- прецизионный токарно-винторезный станок  LZ 280VS  

- прецизионный токарно-винторезный станок LZ 360 S  

- токарно-винторезный станок16К20  

- прецизионный токарно-винторезный станок LZ 400VS - широкоуниверсальный фрезерный 

станок CФ676-250  техническими средствами:  

- патрон токарный трехкулачковый самоцентрирующийся  

- патрон токарный четырехкулачковый  

- люнет токарный неподвижный  

- люнет токарный подвижный  

- центр неподвижный  

- центр вращающийся  

- патрон сверлильный 3…16mm B16  

- масленки  

- щетки-сметки  

- набор ключей к токарному станку расходными материалами: - резцы токарные проходные  

- резцы токарные отрезные  

- резцы токарные подрезные  

- резцы токарные расточные  

- резцы токарные резьбовые  
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- набор сверл от Ø2…Ø10   

- набор сверл под резьбу от М4…М16  

- сверло Ø16  

- сверло Ø25  

- масло индустриальное И-30  

- ветошь  

- пруток Д16Т Ø55   

- пруток Д16Т Ø30  

- эмульсол CIMSTAR 620  

Мастерская «Слесарная и слесарно-сборочные работы», оснащенная оборудованием: 

- станки радиально-сверлильные JET со станочными тисами  

- станок точильный двусторонний  

- стол с плитой поверочной  

- верстаки по количеству обучающихся техническими средствами:  

- комплект инструмента для выполнения ремонтных, слесарных, механосборочных работ - 

набор контрольно-измерительного инструмента  

- тисы поворотные  

- ножовки по металлу  

- электроинструмент - щетки-сметки расходными материалами:  

- напильники разные с насечкой №1 и №2  

- молоток слесарный стальной массой 600 г  

- ножовочные полотна 300 мм  

- набор сверл от Ø2 до Ø10 мм  

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе.  

  

3.2.1. Печатные издания  

1. Багдасарова Т.А. Технология токарных работ. Учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования. ОИЦ «Академия», 2016.  

2. Босинзон М.А. Обработка деталей на металлорежущих станках различного 

типа и вида (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных,  шпоночных  и  

шлифовальных) Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования.  ОИЦ 

«Академия», 2016.  

3. Багдасарова Т.А. Технология фрезерных работ. Учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. ОИЦ «Академия», 2016.  

4. Вереина Л.И., Краснов М.М. Устройство металлорежущих станков. Учебник 

для студ.  

учреждений сред. проф. образования. ОИЦ «Академия», 2016.  

  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)  

1. http://www.stankoinform.ru/- Станки, современные технологии и инструмент для 

металлообработки  

2.http://lib-bkm.ru/index/0-82 - Библиотека машиностроителя  

3.2.3. Дополнительные источники   

http://www.stankoinform.ru/
http://www.stankoinform.ru/
http://lib-bkm.ru/index/0-82
http://lib-bkm.ru/index/0-82
http://lib-bkm.ru/index/0-82
http://lib-bkm.ru/index/0-82
http://lib-bkm.ru/index/0-82
http://lib-bkm.ru/index/0-82
http://lib-bkm.ru/index/0-82
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1. Куликов О.Н. Охрана труда в металлообрабатывающей промышленности. - 

М.: Машиностроение, 2012  

2. Белецкий Д.Г. Моисеев В.Г. Шеметов М.Г. Справочник токаря-универсала 

М.: Машиностроение, 1987  

3. Маликов Ф.П. Секреты токарного мастерства, М.: Машиностроение, 1990  

4. Вереина Л.И. Токарь высокой квалификации. Учебное пособие. – М.: 

Издательский  центр «Академия», 2007  

5. Блюмберг В.А. Зазерский Е.И. Справочник фрезеровщика – М.: 

Машиностроение, 1984  

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МО- 

ДУЛЯ   

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций,  

формируемых в рамках  

модуля  

  

Критерии оценки  

  

  

Методы оценки  

ПК  1.1.  Осуществлять 

подготовку  

обслуживание рабочего 

места для работы 

металлорежущих станках 

различного вида и типа 

(сверлильных, токарны 

фрезерных, 

копировальных, 

шпоночных 

шлифовальных).  

и 

на  

х,  

и  

-осуществляет подготовку и 

обслуживание рабочего места 

металлорежущего станка;  

-соблюдает технику безопасности 

при обслуживании станка и 

подготовке рабочего места;  

- осуществляет подготовку к 

работе и обслуживание рабочих 

мест металлорежущих станков в 

соответствии с требованиями 

производственной санитарии;  

- осуществляет подготовку к 

работе и обслуживание рабочих 

мест металлорежущих станков в 

соответствии с требованиями 

пожарной безопасности и 

электробезопасности.  

Экспертное наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках:  

- оценка процесса  

- оценка результатов  

Экспертное наблюдение 

выполнения 

 практических работ 

в ходе 

демонстрационного 

экзамена: - оценка 

процесса  

- оценка результатов  
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ПК 1.2. Осуществлять 

подготовку  к  

использованию 

инструмента, оснастки, 

подналадку 

металлорежущих станков 

различного вида и типа 

(сверлильных, токарных,  

фрезерных,  

копировальных,  

шпоночных и 

шлифовальных) в 

соответствии с 

полученным заданием.  

- осуществляет подготовку к 

использованию инструмента и 

оснастки для работы на 

металлорежущих станках в 

соответствии с полученным 

заданием;  

- организует рабочее место в 

соответствии с требованиями 

охраны труда;  

- выбирает и подготавливает 

режущий инструмент в 

соответствии с оборудованием, 

материалом заготовки и 

полученным заданием; - подбирает 

оснастку в зависимости от вида и 

типа оборудования, полученного 

задания;  

- выбирает мерительный и 

вспомогательный инструмент для 

выполнения полученного задания;  

- контролирует, выявляет и 

устраняет неисправности оснастки , 

режущего и мерительного 

инструмента  

  

ПК 1.3. Определять 

последовательность и 

оптимальные режимы  

- определяет последовательность и 

оптимальные режимы обработки 

различных изделий на металлоре- 

 

обработки различных 

изделий  на 

металлорежущих станках 

различного вида и типа 

(сверлильных, токарных,  

фрезерных,  

копировальных,  

шпоночных и 

шлифовальных) в 

соответствии с заданием.  

жущих станках в соответствии с 

заданием;  

- выбирает вид заготовки в 

зависи- 

мости от вида производства 

(штучное, мелкосерийное, 

серийное);  

- разрабатывает техпроцесс 

изготовления заданных деталей в 

соответствии с их формой, 

размерами, шероховатостью 

поверхностей, имеющимся 

оборудованием;   

- определяет по справочникам 

оптимальные режимы резания для 

обработки различных  

поверхностей заданных деталей; - 

сверяет и в случае необходимости 

корректирует режимы резания в 

соответствии с паспортными 

данными оборудования.  
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ПК 1.4. Вести 

технологический процесс 

обработки и доводки 

деталей, заготовок и 

инструментов на 

металлорежущих станках 

различного вида и типа 

(сверлильных, токарных,  

фрезерных,  

копировальных,  

шпоночных и 

шлифовальных) с 

соблюдением требований к 

качеству, в соответствии с 

заданием и технической 

документацией.  

- ведет технологический 

процесс обработки и доводки 

деталей, заготовок и инструментов 

на металлорежущих станках с 

соблюдением требований к 

качеству, в соответствии с заданием 

и с технической документацией;  

- организует рабочее место в 

соответствии с полученным 

заданием и требованиями охраны 

труда; - контролирует и выявляет 

неисправности оборудования, 

оснастки, мерительного и 

режущего инструмента;  

- выполняет механическую 

обработку деталей в соответствии с 

производственным заданием с 

соблюдением требований охраны 

труда, пожарной и 

электробезопасности;  

- контролирует соответствие 

размеров и шероховатости 

обработанных поверхностей 

деталей требованиям технической 

документации;  

- выполняет требования 

охраны труда при работах на 

металлорежущем оборудовании.  

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач  

профессиональной  

Распознает сложные проблемные 

ситуации в различных контекстах 

Проводит анализ сложных ситуа- 

Экспертное наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и  

 

деятельности,  

применительно  к 

различным контекстам.  

ций при решении задач 

профессиональной деятельности  

Определяет этапы решения задачи 

Определяет потребности в 

информации   

Осуществляет эффективный поиск 

Выделяет все возможные 

источники нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных  

Разрабатывает  детальный 

 план действий  

Оценивает риски на каждом шагу  

Оценивает плюсы и минусы 

полученного результата, своего 

плана и его реализации, предлагает 

критерии оценки и рекомендации 

по улучшению плана  

производственной 

практиках.   

Оценка защиты отчетов 

по учебной и 

производственной 

практикам.  
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ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности.  

Планирует информационный поиск 

из широкого набора источников, 

необходимый для выполнения 

профессиональных задач   

Проводит анализ полученной 

информации, выделяет в ней 

главные аспекты  

Структурирует отобранную 

информацию в соответствии с 

параметрами поиска  

Интерпретирует полученную 

информацию в контексте 

профессиональной деятельности  

ОК 3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие.  

Использует актуальную 

нормативно-правовую 

документацию по профессии   

Применяет современную научную 

профессиональную терминологию 

Определяет траекторию 

профессионального  развития и 

самообразования  

ОК 4. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

 руководством, 

клиентами.  

Участвует в деловом общении для 

эффективного решения деловых 

задач  

Планирует профессиональную 

деятельность  

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста.  

Грамотно устно и письменно 

излагает свои мысли по 

профессиональной тематике на 

государственном языке  

Проявляет толерантность в рабочем 

коллективе  

ОК 6. Проявлять граждан- Понимает значимость своей про- 

ско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей.  

фессии   

Демонстрирует поведение на основе 

общечеловеческих ценностей  
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ОК 7. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях.  

Соблюдает правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности  

Обеспечивает ресурсосбережение 

на рабочем месте  

ОК 8. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности.  

Сохраняет и укрепляет здоровье 

посредством использования  

средств физической культуры  

Поддерживает уровень физической 

подготовленности для успешной 

реализации профессиональной 

деятельности  

ОК 9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

Применяет средства 

информатизации и 

информационных технологий для 

реализации профессиональной 

деятельности  

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке.  

Применяет в профессиональной 

деятельности инструкции на 

государственном и иностранном 

языке Ведет общение на 

профессиональные темы  

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере.  

Выбирает из двух или более 

вариантов изготовления одной 

детали самый экономически 

целесообразный  
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Приложение I.2.   

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр  

компетенций»  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

  

  ПМ.02 Разработка управляющих программ для станков с числовым программным 

управлением  

  

  

  

  

  

  

  

для профессии  

15.01.32 Оператор станков с программным управлением  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

Екатеринбург  
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ  

    

1.1. Область применения рабочей программы  

 Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением, входящей в укрупнённую группу 15.00.00 Машиностроение.  

    

  1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля   

 В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Разработка управляющих программ для станков с числовым программным 

управлением и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:  

  

  1.2.1. Перечень общих компетенций  

Код  Наименование общих компетенций  

ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам  

ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие  

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

руководством, клиентами  

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста  

ОК 7.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях  

ОК 8.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности  

ОК 9.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках  

ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере  

  

  1.2.2. Перечень профессиональных компетенций   

Код  Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций  

ВД 2.  Разработка  управляющих  программ  для  станков  с 

 числовым программным управлением  

ПК 2.1.  Разрабатывать управляющие программы с применением систем автоматического 

программирования  

ПК 2.2.  Разрабатывать управляющие программы с применением систем CAD/CAM  
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ПК 2.3.  Выполнять диалоговое программирование с пульта управления станком  

  

В результате освоения профессионального модуля студент должен:  

Иметь  

практический 

опыт  

- разработки управляющих программ с применением систем 

автоматического программирования;  

- выполнения диалогового программирования с пульта управления 

станком;  

 - разработки управляющих программ с применением систем 

CAD/CAM  - написания управляющей программы в CAD/САМ 3 оси;  

- написания управляющей программы в CAD/CAM 5 осей.  

Уметь  - читать и применять техническую документацию при выполнении 

работ; - разрабатывать маршрут технологического процесса обработки с 

выбором режущих и вспомогательных инструментов, станочных 

приспособлений, с разработкой технических условий на исходную 

заготовку;  

- устанавливать оптимальный режим резания;  

- анализировать системы ЧПУ станка и подбирать язык 

программирования;  

- осуществлять написание управляющей программы со стойки станка с 

ЧПУ;  

- проверять управляющие программы средствами вычислительной 

техники; - кодировать информацию и готовить данные для ввода в станок, 

записывая их на носитель;  

- разрабатывать карту наладки станка и инструмента;  

- составлять расчётно-технологическую карту с эскизом траектории 

инструментов;  

- вводить управляющие программы в универсальные ЧПУ станка и 

контролировать циклы их выполнения при изготовлении деталей;  

- применять методы и приемки отладки программного кода;  

- применять современные компиляторы, отладчики и оптимизаторы 

программного кода;  

- работать в режиме корректировки управляющей программы  

Знать   - устройство и принципы работы металлорежущих станков с 

программным управлением, правила подналадки и наладки;  

- устройство, назначение и правила применения приспособлений и 

оснастки;  

- устройство, назначение и правила пользования режущим и 

измерительным инструментом;  

- правила определения режимов резания по справочникам и паспорту 

станка;  

- методы разработки технологического процесса изготовления деталей 

на станках с ЧПУ;  

- теорию программирования станков с ЧПУ с использованием G-кода;  

- приемы программирования одной или более систем ЧПУ;  

- порядок заполнения и чтения операционной карты работы станка с 

ЧПУ; - способы   использования (корректировки) существующих программ 

для выполнения задания по изготовлению детали;  

- приемы работы в CAD/САМ системах  

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля  
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Всего часов: 228 часов  

Из них на освоение МДК: 84 часа   

на практики учебную: 72 часа и производственную: 72 часа самостоятельная 

работа: 14 часов  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

2.1. Структура профессионального модуля  

Коды 

профессиональ- 

ных и общих  

компетенций  

Наименования 

разделов  

профессионального 

модуля  

Суммарный 

объем 

нагрузки  

 Занятия во взаимодействии с преподавателем, час.  Самостоя- 

тельная 

работа   Обучение по МДК, в час.  Практики  

Всего, 

часов  

Лабораторных 

и 

практических 

занятий  

Консультации  Экзамен  Учебная, 

часов  

Производственная 

часов  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

ПК 2.1  

ПК 2.3  

ОК1 - ОК11  

Раздел 1. 

Разработка 

управляющих 

программ  

76  32   14 (10)  2  -  36  -  8  

ПК 2.2  

ОК1 - ОК11  

Раздел 2. 

Автоматизация 

программирования 

станков с ЧПУ и 

СAD/CAM 

системы  

80   38   20 (8)  4  6  36  -  6  

  Производственная 

практика, часов   
72  

   
72    

  Всего:  228  70  34  6  6  72  72  14  
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.   

Наименование 

разделов и тем ПМ,  

МДК  

   

Содержание учебного материала лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся  

Объем часов  

1  2  3  

Раздел 1. Разработка управляющих программ  76  

МДК.02.01 Разработка управляющих программ для станков с числовым программным управлением  32  

Тема 1.1. Общие 

сведения системы 

автоматического 

управления  

 Содержание   2  

1. Системы автоматического управления технологическим оборудованием. Виды управления 

автоматизированным оборудованием. Программное управление.   

2. История развития числового программного управления (ЧПУ). Классификация и основные виды 

систем ЧПУ с автоматизированным оборудованием.  

3. Сравнительный анализ универсального автоматизированного оборудования и оборудования с ЧПУ. 

Конструктивные особенности. Алгоритм работы.   

4. Эффективность применения. Конструкция и компоненты систем программного управления.  

Тематика практических занятий:    

Тема 1.1  1.Практическое занятие  -  

 Содержание  2  
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Тема 1.2 Числовое 

программное 

управление 

автоматизированными 

системами  

1. Геометрические основы работы на автоматизированном оборудовании. Типы систем координат 

автоматизированного оборудования. Системы координат и направления движения исполнительных 

органов оборудования с ЧПУ.  

  

  

  
2. Числовое программное управление автоматизированными системами. Движение и коррекция 

исполнительных органов и узлов автоматизированного оборудования. Функции устройств ЧПУ. 

Специализированные программные продукты для комплексной автоматизации подготовки 

производства.  

Тематика практических занятий:    

Тема 1.2  1. Практическое занятие: Составление алгоритма выполнения технологического процесса на 

автоматизированном оборудовании  

2  

Тема 1.3. Понятие 

системы автоматизи- 

Содержание  2  

  1. Сущность автоматизированной подготовки управляющей программы (УП).  

 

Наименование 

разделов и тем ПМ,  

МДК  

   

Содержание учебного материала лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся  

Объем часов  

1  2  3  

рованного 

программирования и 

уровни управляющих 

программ  

2. Понятие «система автоматизированного программирования», уровни автоматизации подготовки УП.    

3. Виды программирования. Организация работы при ручном вводе программ    

4. Аналитические и инструментальные языки программирования.   

Тематика практических занятий:    

Тема 1.3  1. Практическое занятие  -  

Тема 1.4. Этапы и 

способы подготовки  
 Содержание   2  

1. Этапы подготовки управляющей программы  

2. Способы и технические средства подготовки управляющих программ.  
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управляющих 

 программ  

Тематика практических занятий:    

Тема 1.4  1. Практическое занятие  -  

Тема 1.5. Процедуры 

составления 

управляющих 

программ  

 Содержание   2  

1. Процедуры составления управляющих программ, технологическая документация.  

2. Система координат станка, детали, инструмента  

Тематика практических занятий:    

Тема 1.5.  1. Практическое занятие  -  

Тема 1.6. Понятия 

«Опорная точка» и 

«Эквидистанта к  

контуру»   

 Содержание   2  

1. Типы геометрических элементов детали. Понятие «Опорная точка»  

2. Понятие «Эквидистанта к контуру». Методика построения эквидистанты  

Тематика практических занятий:  

Тема 1.6.  1. Практическое занятие: Программирование расточных операций  2  

Тема 1.7. Понятие 

«управляющая 

программа», 

содержание формата 

кадра  

 Содержание  2  

1. Понятие «Управляющая программа». Содержание и структура управляющей программ  

2. Назначение и содержание формата кадра  

Тематика практических занятий:    

Тема 1.7.  1. Практическое занятие: Освоение правил назначения и кодирования основных функций управляющих 

программ станков с ЧПУ  

2  

Тема 1.8. ISO коды   Содержание   2  

 

Наименование 

разделов и тем ПМ,  

МДК  

   

Содержание учебного материала лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся  

Объем часов  

1  2  3  
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 1.Понятие ISO-кода    

2. Программирование в ISO-кодах  

Тематика практических занятий:    

Тема 1.8.  1. Практическое занятие  -  

Тема 1.9. G и M коды  Содержание  2  

1.Понятия G- и M-кодов  

2. Описание G- и M-кодов для программирования ЧПУ станков.  

Тематика практических занятий:    

Тема 1.9.  1. Практическое занятие: Расчет координат опорных точек контура детали.   2  

Тема 1.9.  2. Практическое занятие: Разработка управляющей программы обработки групп отверстий на 

фрезерносверлильном станке с ЧПУ  

2  

Самостоятельная работа по разделу 1:  

1.Составление номенклатуры деталей по предложенным рабочим чертежам для обработки на станках с ЧПУ разных групп.  

2.Подготовка презентации по теме: «Связь системы координат станка, детали, инструмента».  

3.Выполнение расчетов опорных точек эквидистанты по предложенным рабочим чертежам деталей.  

8  

Консультации  2   

Учебная практика Виды 

работ:  
1. Программное управление металлорежущими станками.  

2. Обработка деталей на металлорежущих станках с ЧПУ различного вида и типа.  

36  

Раздел 2. Автоматизация программирования станков с ЧПУ и СAD/CAM системы  80  

МДК.02.01 Разработка управляющих программ для станков с числовым программным управлением  38  

Тема 2.1. История 

возникновения 

CAD/CAM/CAE си- 

Содержание  2  

1. Системы автоматизированного проектирования: история возникновения, необходимость и 

преимущества применения. CAD/CAM/CAE системы. PLM системы - жизненный цикл изделия  
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стемы   

  

2. Использование систем CAD/CAM для получения управляющих программ в автоматическом режиме.  

 

Наименование 

разделов и тем ПМ,  

МДК  

   

Содержание учебного материала лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся  

Объем часов  

1  2  3  

 Тематика практических занятий:    

Тема 2.1.  1. Практическое занятие  -  

Тема 2.2. Функции 

геометрического 

моделирования  

  

Содержание  2  

1. Понятие CAD-системы.   

1. Виды геометрического моделирования.  

Тематика практических занятий:    

Тема 2.2.  1. Практическое занятие  -  

 Тема  2.3.  Обмен 

геометрическими 

данными  

 Содержание  2  

1. Функции твердотельного моделирования, пакеты геометрического моделирования и их 

функциональность.   

2. Базовые геометрические объекты, обмен геометрическими данными автоматизация черчения  

Тематика практических занятий:    

Тема 2.3.  1. Практическое занятие  -  

Тема 2.4 Основы 

процесса резания, 

архитектура ЧПУ  

 Содержание  2  

1. CAM-системы. Основы процесса резания, архитектура станка с ЧПУ  

2. Виды современных станков с ЧПУ, структура управляющей программы  

Тематика практических занятий:    
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Тема 2.4.  1. Практическое занятие  -  

Тема 2.5. 

Функциональность 

пакетов и их 

автоматизация   

Содержание  2  

   1. Пакеты CAM-систем и их функциональность.  

2. Автоматизация написания управляющих программ для станков с ЧПУ  

Тематика практических занятий:    

Тема 2.5.  1. Практическое занятие  -  

Тема 2.6. 

Классификации, 

функциональ- 

Содержание  2  

1. СAE-системы. Классификация, возможности CAE-систем.  

 

Наименование 

разделов и тем ПМ,  

МДК  

   

Содержание учебного материала лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся  

Объем часов  

1  2  3  

ность, алгоритм 

анализа в CAE-

cистемах.  

2. Пакеты CAE и их функциональность, основы метода конечных элементов, алгоритм 

конечноэлементного анализа в CAE-cистемах.  

 

Тематика практических занятий:    

Тема 2.6.  1. Практическое занятие  -  

Тема 2.7.  

Классификация, 

схемы, методы 

программирования  

Содержание  2  

1. Классификация систем управления.  

2. Общие схемы и методы программирования.  

Тематика практических занятий:    

Тема 2.7.    1. Практическое занятие  -  

Тема 2.8. 

Роботехнические 

Содержание  2  

3. Входные языки управления робототехническими системами.   
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языки 

программирования  

4. Язык программирования электроавтоматики.  

Тематика практических занятий и лабораторных работ:    

Тема 2.8.  1. Практическое занятие: Работа с уровнями программирования  2  

Тема 2.8.  2. Практическое занятие: Работа с системами CAD/CAM  2  

Тема 2.8.  3. Практическое занятие: Разработка 3-D  модели и создание управляющей программы детали  2  

Тема 2.8.  4. Практическое занятие:  Работа с подпрограммами  2  

Самостоятельная работа по разделу 2.  

1. Составление управляющей программы на разных языках программирования для обработки заданной детали 2. 

Заполнение технологической документации с применением CAD/CAM  

6  

  

  

Консультации перед экзаменом  4  

Экзамен  6  

Учебная практика Виды 

работ:  
1. Подготовка программ на языках управления цикловыми ПР и на языках программирования роботов VAL 2. 

Разработка управляющих программ для токарных станков   

36  

 

Наименование 

разделов и тем ПМ,  

МДК  

   

Содержание учебного материала лабораторные работы, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся  

 Объем часов  

1  2   3  

3. Разработка управляющих программ для фрезерных станков  

4. Подготовка технологических процессов на базе CAD/CAM систем  
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Производственная практика итоговая по модулю  

Виды работ  

1. Подготовка программ обработки деталей на сверлильно-фрезерных станках с ЧПУ.  

2. Подготовка программ обработки деталей на многоцелевых станках с ЧПУ.  

3. Подготовка программ автоматического формирования траектории инструмента.   

 72  

 Всего:  228  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения:   

  Кабинет «Технология металлообработки», оснащенный оборудованием:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий «Металлорежущие станки», «Технология    

машиностроения»  

- дидактические средства, плакаты, таблицы, раздаточный материал.  

- мультимедийный проектор  

- экран на штативе  

-д оска одноэлементная  

- ноутбук HP ProBook 450 G4  

          

  Мастерские «Слесарная», «Механическая»;  

Лаборатория «Программного управления станками с ЧПУ»  

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

 Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе  

  

3.2.1. Печатные издания  

1. Ловыгин А. А., Теверовский Л. В. Современный станок с ЧПУ и 

CAD/CAMсистема ДМК Пресс, 2012.  

2. Новиков В.Ю. Технология машиностроения: в 2 ч. Ч. 1.: учебник. - 3-е изд., стер. 

-  

М.: ОИЦ «Академия», 2014.   

3. Новиков В.Ю. Технология машиностроения: в 2 ч. Ч. 2.: учебник. - 3-е изд., стер. 

- М.: ОИЦ «Академия», 2014.   

  

  3.2.2. Электронные ресурсы  

1. http://www.fsapr2000.ru Крупнейший русскоязычный форум, посвященный 

тематике CAD/CAM/CAE/PDM-систем, обсуждению производственных вопросов 

и конструкторскотехнологической подготовки производства  

2. http://www/i-mash.ru Специализированный информационно-аналитический 

интернет-ресурс, посвященный машиностроению.   
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ   

Код и наименование 

профессиональных и 

общих  

компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля  

Критерии оценки  Методы оценки  

ПК 2.1.  Разрабатывать 

управляющие программы с 

применением систем 

автоматического 

программирования  

Читает и применяет техническую 

документацию при выполнении работ  

Разрабатывает маршруты 

технологического процесса обработки с 

выбором режущих и вспомогательных 

инструментов, станочных 

приспособлений, с разработкой 

технических условий на исходную 

заготовку  

Устанавливает оптимальный режим 

резания  

Анализирует системы ЧПУ станка и 

подбирает язык программирования  

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: оценка 

процесса оценка 

результатов  

ПК 2.2. Разрабатывать 

управляющие программы с 

применением систем  

CAD/CAM  

Выбирает и применяет соответствующие 

технологическим требованиям приемы 

работы в CAD/САМ системах  

Осуществляет написание управляющей 

программы в CAD/САМ 3 оси  

Осуществляет написание управляющей 

программы в CAD/CAM 5 оси  

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: оценка 

процесса  

оценка результатов  
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ПК 2.3. Выполнять 

диалоговое 

программирование с пульта 

управления станком  

Осуществляет написание управляющей 

программы со стойки станка с ЧПУ  

Проверяет управляющие программы 

средствами вычислительной техники 

Кодирует информацию и готовит 

данные для ввода в станок, записывая их 

на носитель  

Разрабатывает карту наладки станка и 

инструмента  

Составляет расчетно-технологическую 

карту с эскизом траектории 

инструментов  

Вводит управляющие программы в 

универсальные ЧПУ станка и 

контролирует циклы их выполнения при 

изготовлении деталей  

Применяет методы и приемки отладки 

программного кода  

Применяет современные компиляторы, 

отладчики и оптимизаторы 

программного кода  

Работает в режиме корректировки 

управляющей программы  

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: оценка 

процесса  

оценка результатов  

  

ОК 01.   Распознает сложные проблемные ситу- Экспертное  наблюде- 

 

Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам  

ации в различных контекстах  

Проводит анализ сложных ситуаций при 

решении задач профессиональной 

деятельности  

Определяет этапы решения задачи  

Определяет потребности в информации   

Осуществляет эффективный поиск 

Выделяет все возможные источники 

нужных ресурсов, в том числе 

неочевидных  

Разрабатывает детальный план действий  

Оценивает риски на каждом шагу  

Оценивает плюсы и минусы 

полученного результата, своего плана и 

его реализации, предлагает критерии 

оценки и рекомендации по улучшению 

плана  

ние выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: оценка 

процесса  

оценка результатов  

  



48  

  

ОК 2.  

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности  

Планирует информационный поиск из 

широкого набора источников, 

необходимый для выполнения 

профессиональных задач   

Проводит анализ полученной 

информации, выделяет в ней главные 

аспекты  

Структурирует отобранную 

информацию в соответствии с 

параметрами поиска  

Интерпретирует полученную 

информацию в контексте 

профессиональной деятельности  

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: оценка 

процесса  

оценка результатов  

  

ОК 3.   

Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие  

Использует актуальную 

нормативноправовую документацию по 

профессии  Применяет современную 

научную профессиональную 

терминологию Определяет траекторию 

профессионального  развития и 

самообразования  

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: оценка 

процесса  

оценка результатов  

  

ОК 4.  

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами  

Участвует в деловом общении для 

эффективного решения деловых задач 

Планирует профессиональную 

деятельность  

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: оценка 

процесса оценка 

результатов  

ОК 5.  

Осуществлять  устную 

 и письменную 

 коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста  

Грамотно устно и письменно излагает 

свои мысли по профессиональной 

тематике на государственном языке  

Проявляет толерантность в рабочем 

коллективе  

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: оценка 

процесса оценка 

результатов  
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ОК 6.  

Проявлять 

гражданскопатриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе  

общечеловеческих 

 ценностей  

Понимает значимость своей профессии  

Демонстрирует поведение на основе 

общечеловеческих ценностей  

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: оценка 

процесса оценка 

результатов  

ОК 7.  

Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях  

Соблюдает правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности  

Обеспечивает ресурсосбережение на 

рабочем месте  

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: оценка 

процесса оценка 

результатов  

ОК 8.  

Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание необходимого 

уровня физической 

подготовленности  

Сохраняет и укрепляет здоровье 

посредством использования средств 

физической культуры  

Поддерживает уровень физической 

подготовленности для успешной 

реализации профессиональной 

деятельности  

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: оценка 

процесса  

оценка результатов  

  

ОК 9.  

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

Применяет средства информатизации и 

информационных технологий для 

реализации профессиональной 

деятельности  

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: оценка 

процесса оценка 

результатов  

ОК 10.  

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке  

Применяет в профессиональной 

деятельности инструкции на 

государственном и иностранном языке  

Ведет общение на профессиональные 

темы  

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: оценка 
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процесса оценка 

результатов  

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере  

Определяет инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности  

Составление бизнес-плана  

Презентация бизнес-идеи  

Определение источников 

финансирования  

Применение грамотных кредитных 

продуктов для открытия дела  

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: оценка 

процесса  

оценка результатов  
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Приложение I.3.   

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр 

компетенций»  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.03 Изготовление деталей на металлорежущих станках с программным 

управлением по стадиям технологического процесса  

  

  

  

для профессии  

15.01.32 Оператор станков с программным управлением  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Екатеринбург  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.03. Изготовление деталей на металлорежущих станках с программным 

управлением по стадиям технологического процесса  

  

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.32 Оператор 

станков с программным управлением, входящей в укрупнённую группу 15.00.00 

Машиностроение.  

  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля   

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности «Изготовление деталей на металлорежущих станках с программным 

управлением по стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны 

труда и экологической безопасности» и соответствующие ему общие и профессиональные 

компетенции:  

  

1.2.1. Перечень общих компетенций   

Код  Наименование общих компетенций  

ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК 02.   Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03.   Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

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

руководством, клиентами.  

ОК 05.   Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 06.   Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07.   Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 09.   Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.  

ОК 11.   Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

  

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  
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Код  Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций  

ВД 3  Изготовление деталей на металлорежущих станках с программным 

управлением по стадиям технологического процесса в соответствии с 

требованиями охраны труда и экологической безопасности  

ПК 3.1.   Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на ме- 

 таллорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) с программным 

управлением.  

ПК 3.2.  Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для работы 

на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) с программным 

управлением, настройку станка в соответствии с заданием.  

ПК 3.3.   Осуществлять перенос программы на станок, адаптацию разработанных 

управляющих программ на основе анализа входных данных, технологической и 

конструкторской документации.  

ПК 3.4.   Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, заготовок и 

инструментов на металлорежущих станках с программным управлением с 

соблюдением требований к качеству, в соответствии с заданием и технической 

документацией.  

  

В результате освоения профессионального модуля студент должен:  

Иметь практический опыт  - выполнения подготовительных 

работ и обслуживания рабочего места 

оператора станка с программным 

управлением; - подготовки к 

использованию инструмента и оснастки 

для работы на металлорежущих станках с 

программным управлением, настройку 

станка в соответствии с заданием;  

- переноса программы на станок, 

адаптации разработанных управляющих 

программ на основе анализа входных 

данных, технологической и 

конструкторской документации;  

- обработки и доводки деталей, 

заготовок и инструментов на 

металлорежущих станках с программным 

управлением с соблюдением требований к 

качеству, в соответствии с заданием, 

технологической и конструкторской 

документацией.  
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Уметь  

  

- осуществлять подготовку к работе и 

обслуживание рабочего места оператора 

станка с программным управлением 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;  

- определять режим резания по 

справочнику и паспорту станка;  

- составлять технологический процесс 

обработки деталей, изделий;  

- определять возможности 

использования  

 готовых управляющих программ на станках 

ЧПУ;  

- выполнять технологические операции при 

изготовлении детали на металлорежущем 

станке с числовым программным 

управлением.  
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Знать  - правила подготовки к работе и 

содержания рабочих мест оператора станка 

с программным управлением, требования 

охраны труда, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и 

электробезопасности;  

- устройство и принципы работы 

металлорежущих станков с программным 

управлением, правила подналадки;  

- наименование, назначение, 

устройство и правила применения 

приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента; - правила 

определения режимов резания по 

справочникам и паспорту станка;  

- правила перемещения грузов и 

эксплуатации специальных транспортных и 

грузовых средств;  

- правила проведения анализа и 

выбора готовых управляющих программ;  

- основные направления 

автоматизации производственных 

процессов;  

- системы программного управления 

станками;  

- основные способы подготовки 

программы;  

- организацию работ при 

многостаночном обслуживании станков с 

программным управлением;  

- приемы, обеспечивающие заданную 

точность изготовления деталей. - 

интерфейс стойки станка с ЧПУ  

  

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 402 часа.   

Из них: на освоение МДК – 138 часов; на 

практики: учебную – 144 часа; 

производственную – 108 часов; 

самостоятельная работа –7 часов.  
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2. Структура и содержание профессионального модуля  

2.1. Структура профессионального модуля  

Коды 

профессионал 

ьных и общих 

компетенций  

Наименования 

разделов  

профессионального 

модуля  

Суммарн 

ый объем  

нагрузки, 

час.  

 Занятия во взаимодействии с преподавателем, час  Самостояте 

льная 

работа   Обучение по МДК  Практики  

Всего  

  

Лабораторных и 

практических 

занятий  

Консультац 

ии  

Учебная  

  

Производств 

енная  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

ОК.01- ОК.07  

ОК 09, ОК 10  

ПК 3.1, ПК 3.2  

Раздел 1. Обработка 

деталей на 

металлорежущих 

станках.  

18  14  -  -   -  -  4  

ОК.01- ОК.07  

ОК 09, ОК 10  

ПК 3.3, ПК 3.4  

Раздел 2. 

Пусконаладочные 

работы 

обслуживаемого 

оборудования.  

128  54  

  

34  4  72  -  2  

ОК.01- ОК.07  

ОК 09, ОК 10  

ПК 3.1 – ПК  

3.4  

Раздел 3. Обработка 

листового металла  

136  63  33    72  -  1  

ОК.01- ОК.11  

ПК 3.1 – ПК  

3.4  

Производственная 

практика, часов  

108  

  

   108    

Экзамен  по  модулю  

(демонстрационный)  

12    
 

    

  Всего:  402  131  67  4  144  108  7  

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля   
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Наименование разделов и тем 

профессионального модуля,  

междисциплинарных курсов  

(МДК)  

Содержание учебного материала,  

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа  

обучающихся  

Объем часов  

1  2  3  

Раздел 1.  Обработка деталей на металлорежущих станках.  18  

МДК 03.01 Технология изготовления деталей на металлорежущих станках с программным управлением  14  

Тема 1.1. Введение в 

дисциплину  

Содержание учебного материала  

2  
1. Охрана труда, техника безопасности  

2. Правила поведения на участке  

3. Электро- и пожарная безопасность в производственных помещениях  

Тематика практических занятий:  -  

Тема 1.1.  Лабораторная работа:  -  

Тема 1.2. Организация рабочего 

места оператора станков с  

ЧПУ  

  

Содержание учебного материала  

2  

  

1. Типовые планы расположения рабочих мест  

2. Укомплектованность инструментальных шкафов  

3. Принципы бережливого производства  

Тематика практических занятий:  -  

Тема 1.2.  Лабораторная работа:  -  

Тема 1.3.  Особенности 

компоновки станков с ЧПУ 

токарной группы  

Содержание учебного материала  
2  

  
1. Основные узлы фрезерных станков с ЧПУ   

2. Компоновочные схемы токарных станков  

Тематика практических занятий:  -  

Тема 1.3.    Лабораторная работа:  -  

Содержание учебного материала  
2  

1. Основные узлы фрезерных станков с ЧПУ   



58  

  

Тема 1.4. Особенности 

компоновки станков с ЧПУ 

фрезерной группы  

2. Компоновочные схемы фрезерных станков  

Тематика практических занятий:  -  

Тема 1.4.  Лабораторная работа:  -  

Тема 1.5. Особенности 

компоновки станков с ЧПУ для 

об- 

Содержание учебного материала  

2  1. Основные узлы станков с ЧПУ для обработки металла  

 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля,  

междисциплинарных курсов  

(МДК)  

Содержание учебного материала,  

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа  

обучающихся  

Объем часов  

1  2  3  

работки листового металла  2. Компоновочные схемы станков для обработки листового металла   

Тематика практических занятий:  -  

Тема 1.5.   Лабораторная работа:  -  

Тема 1.6. Компоненты 

управления станков с ЧПУ   

Содержание учебного материала  

2  
1. Панель оператора  

2. Клавиши панели оператора  

3. Режимы работы и функции станка  

Тематика практических занятий:  -  

Тема 1.6.  Лабораторная работа:  -  

Тема 1.7. Координатные 

системы станков с ЧПУ  

Содержание учебного материала  

2  

Система координат инструмента  

1. Система координат станка  

2. Система координат заготовки  

3. Система координат инструмента  
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Тематика практических занятий:  -  

Тема 1.7.  Лабораторная работа:  -  

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1.  

1. Описать правила эксплуатации станков с ПУ  

2. Определить вид системы ЧПУ и его особенности  

3. Выбрать основные функциональные клавиши панели оператора станков с ПУ  

4. Выбрать основные программные клавиши панели оператора станков с ПУ  

5. Описать содержание дополнительной документации для устройств ЧПУ  

4  

Раздел 2. Пусконаладочные работы обслуживаемого оборудования  128  

МДК 03.01 Технология изготовления деталей на металлорежущих станках с программным управлением  54  

Тема 2.1. Инструментальное 

обеспечение, режущий 

инструмент  

Содержание учебного материала  2  

1.Основные типы режущего инструмента  

2.Специфика режущего инструмента  

 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля,  

междисциплинарных курсов  

(МДК)  

Содержание учебного материала,  

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа  

обучающихся  

Объем часов  

1  2  3  

  3.Унифицированные узлы инструмента   

Тематика практических занятий:  -  

Тема 2.1.  Лабораторная работа:  -  

Тема 2.2. Инструментальная 

оснастка  

Содержание учебного материала  2  

1. Основные типы вспомогательного инструмента  

2. Системы крепления инструмента  

3. Быстросменные системы крепления инструмента  

4. Модульная система крепления инструмента  
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Тематика практических занятий:  -  

Тема 2.2.  Лабораторная работа:  -  

Тема 2.3. Инструментальное 

обеспечение программной 

операции  

Содержание учебного материала    

1. Выбор режущего и вспомогательного инструмента по каталогам для токарной обработки  2  

2. Выбор режущего и вспомогательного инструмента по каталогам для фрезерно-расточной 

обработки.  

3. Выбор режимов обработки  

Тематика практических занятий:  -  

Тема 2.3.  Лабораторная работа:  -  

Тема 2.4. Устройства для 

размерной привязки 

инструмента  

Содержание учебного материала  2  

1. Системы измерения инструмента  

2. Метод измерения инструмента  

3. Калибровка систем измерения  

Тематика практических занятий:  -  

Тема 2.4.  Лабораторная работа:  -  

Тема 2.5. Разработка 

операционной технологии для 

станков с ЧПУ  

Содержание учебного материала    

1. Основные технологические приемы обработки конструктивных элементов  2  

2. Выбор базы для обработки  

3. Определение нуля заготовки  

 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля,  

междисциплинарных курсов  

(МДК)  

Содержание учебного материала,  

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа  

обучающихся  

Объем часов  

1  2  3  

 Тематика практических занятий:  -  
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Тема 2.5.  Лабораторная работа:  -  

Тема 2.6. Наладка станков с 

ЧПУ на программную 

операцию  

Содержание учебного материала  2  

1. Общие сведения о наладке и настройке станков  

2. Наладка и под наладка станка с ЧПУ  

3. Техника безопасности при осуществлении наладки станка  

Тематика практических занятий:  -  

Тема 2.6.  Лабораторная работа:  -  

Тема 2.7. Особенности наладки 

станков с ЧПУ  

Содержание учебного материала  2  

1. Установка и закрепление режущего инструмента  

2. Установка и закрепление заготовки  

3. Применение технологической оснастки  

Тематика практических занятий:  -  

Тема 2.7.  Лабораторная работа:  -  

Тема 2.8. Обработка деталей на  

станках с ЧПУ  

Содержание учебного материала  2  

1. Технологический процесс изготовления детали на станках с ЧПУ  

2. Загрузка и чтение управляющих программ  

Тематика практических занятий:    

Тема 2.8.  

  

1. Лабораторная работа: Изучение нормативной документации станка токарной группы.  

Часть 1  

2  

2. Лабораторная работа: Изучение нормативной документации станка токарной группы.  

Часть 2  

2  

3. Лабораторная работа: Изучение нормативной документации станка фрезерной группы  2  

4. Лабораторная работа: Изучение нормативной документации станка с ЧПУ для обработки 

листового металла  

2  

5. Лабораторная работа:  Изучение компонентов учебного базового пульта оператора станка 

(по вариантам)  

2  
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Наименование разделов и тем 

профессионального модуля,  

междисциплинарных курсов  

(МДК)  

Содержание учебного материала,  

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа  

обучающихся  

Объем часов  

1  2  3  

 6. Лабораторная работа:  Определение нуля заготовки  2  

7. Лабораторная работа:  Определение координат инструмента  2  

8. Лабораторная работа: Подбор режущего инструмента для выполнения типовых операций  2  

9. Лабораторная работа: Наладка  инструмента  2  

10. Лабораторная работа: Установка и базирование заготовки и инструмента  2  

11.Лабораторная работа: Подбор режущего инструмента для выполнения 

токарной/фрезерной обработки (по вариантам)  

2  

12. Лабораторная работа: Расчет режимов резания  2  

13. Лабораторная работа: Ознакомление с устройством для автоматического измерения 

инструмента.  

2  

14. Лабораторная работа: Измерение инструмента с использованием системы Renishaw.  2  

15. Лабораторная работа: Разработка технологического процесса изготовления детали 

токарной/фрезерной группы (по вариантам)  

2  

16. Лабораторная работа: Выполнение подналадки для технологической операции токарного 

станка  

2  

17. Лабораторная работа: Выполнение подналадки для технологической операции фрезерного 

станка  

2  

Консультации   4  

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2.  

1. Изучение дополнительных G кодов и M функций станка с ЧПУ  

2. Поиск оптимальных режимов обработки для различных групп материалов  

3. Изучение методов измерения режущего инструмента  

2  
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Учебная практика  

Виды работ   

1. Изучение нормативной документации на деталь  

2. Определение способа установки и выверки детали  

3. Выбор базовой плоскости  

4. Определение технологической последовательности обработки  

72  

 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля,  

междисциплинарных курсов  

(МДК)  

Содержание учебного материала,  

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа  

обучающихся  

Объем часов  

1  2  3  

5. Расчет режимов резания  

6. Выбор инструмента  

7. Написание управляющей программы  

8. Перенос управляющей программы в систему ЧПУ станка  

9. Проведение подналадки станка  

10. Апробация программы  

11. Коррекция УП  

12. Изготовление детали  

13. Нормоконтроль детали на соответствие нормативным требованиям   

 

Раздел 3. Подготовка и настройка группы станков с ЧПУ, для обработки листового металла  74  

03.02. Технология обработки листового металла на оборудовании с числовым программным управлением  38  

Тема 3.1 Техника безопасности 

при лазерной резке, защитные 

функции станка  

Содержание  2  

1. Правила техники безопасности и защитные функции лазерного обрабатывающего центра  

2. СИЗЫ и опасные зоны при лазерной резке  

3. Безопасность оператора станка с программным управлением  

4. Безопасные функции станка  

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  



64  

  

1.Лабораторная работа: «Включение лазерного комплекса, снятие режущей головки и чистка 

рассеивающей линзы»  

2  

2. Лабораторная работа: «Настройка центра режущей головки»  2  

Тема 3.2.   

Параметры резки, машинные 

команды, дефекты резки  

Содержание учебного материала  2  

1. Скорость и мощность резки  

2. Частота и коэффициент заполнения импульсной активности  

3. Вспомогательный газ, рекомендуемое давление вспомогательного газа для различных 

типов обработки листового материала  

4. Компенсация траектории лазерного луча, G – коды для стандартных отверстий, G – коды 

для стандартных шаблонов, координаты и размеры, команды перемещения, 

программирование скоростной обработки  

 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля,  

междисциплинарных курсов  

(МДК)  

Содержание учебного материала,  

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа  

обучающихся  

Объем часов  

1  2  3  

 5. Дефекты резки на толстых листах, дефекты резки на тонких листах   

6. Неравномерный рез на различных видах материала, оплавление углов, образование 

наплавлений, шлака, обгорание, образование заусенцев  

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

1. Лабораторная работа «Программирование с помощью G – кодов для стандартных отверстий 

»  

2  

2. Лабораторная работа «Настройка параметров резки для различных типов и толщин 

обрабатываемого материала»  

2  

Тема 3.3.  

Техника безопасности при 

работе на листогибочном 

Содержание учебного материала  2  

1. Обычный режим работы гидравлического листогибочного пресса  

2. Электрическое оборудование гидравлического листогибочного пресса  
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прессе, алгоритм работы на 

прессе  

3. Функционирование системы безопасности Lazer Safe  

4. Гидравлическая система, техническое обслуживание и уход за оборудованием  

5. Измерение и сохранение основного усилия гибки  

6. Проверка работы на холостом ходу, создание новых данных обработки, данные трёх 

мерного изображения, данные о геометрии, данные угла  

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

1. Лабораторная работа: «Составить схему смазки движущих частей листогиба»  2  

2. Лабораторная работа: « Подготовка станка к работе с помощью команды реферирование»  2  

Тема 3.4.  

Характеристика листогибочного 

станка АМАДА HG-1085, 

основы техники гибки, 

настройка инструментов для 

гибки  

Содержание учебного материала  2  

1. Условия работы гидравлического листогибочного пресса, характеристики 

гидравлического листогибочного пресса  

2. Части оборудования и конструкция балок, задний упор: перемещение осей, технические 

данные заднего упора, конструкция осей Х,У,Z  

3. Проверка работы на холостом ходу, свободная гибка, чеканка, коррекция угла, режим 

наладки с остановкой в точке безопасности  

4. Стандартные инструменты, установка и центрирование инструмента, демонтаж инстру- 

 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля,  

междисциплинарных курсов  

(МДК)  

Содержание учебного материала,  

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа  

обучающихся  

Объем часов  

1  2  3  

 мента   

5. Установка и регулировка прокладок, хранение инструмента  

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

1. Лабораторная работа: « Подготовка станка к работе с помощью команды реферирование»  2  

2. Лабораторная работа: «Создание инструмента и его сохранение в память ЧПУ»  2  
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Тема 3.5.  

Общие меры предосторожности 

при работе на гильотине  

Содержание учебного материала  2  

1. Техника безопасности при работе на гидравлических гильотинных ножницах с ЧПУ  

2. Возникновения опасности при работе на станке, возможности устранения и 

предотвращения  

3. Безопасные области станка  

Тема 3.6.  

Характеристика гидравлических 

гильотинных ножниц  

Содержание учебного материала  2  

1. Знакомство со станком, переднее и заднее защитное ограждение  

2. Идентификационные и предупредительные ярлыки на станке  

3. Общие характеристики гильотины  

4. Технические данные станка  

Тема 3.7.  

Технология резки 

гидравлической гильотины  

Содержание учебного материала  2  

1. Единицы отображения  

2. Режим отображения  

3. Активация заряда азота  

4. Активация непрерывной резки  

Тема 3.8  

Аналоговые параметры резки 

гильотинных ножниц  

Содержание учебного материала  2  

1. Настройка рабочего зазора между ножом и упором  

2. Дистанция торможения при различных режимах резки  

3. Допуск на точность позиционирования  

4. Минимальный и максимальный предел  

5. Активация длинны резки и тип управления  

6. Настройка рабочего зазора для различных видов и толщин обрабатываемого материала  

 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля,  

междисциплинарных курсов  

(МДК)  

Содержание учебного материала,  

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа  

обучающихся  

Объем часов  



67  

  

1  2  3  

Тема 3.9.  

Параметры давления 

гильотинных ножниц  

Содержание учебного материала  2  

1. Активация давления  

2. Давление установки рабочего зазора  

3. Давление установки переднего угла при движении вверх, вниз  

4. Давление и время  декомпрессии  

5. Время замедления и ускорения при движении вверх, вниз  

6. Задержка на отпадание переднего угла  

Тема 3.10.  

Параметры резки 

гидравлических гильотинных 

ножниц  

Содержание учебного материала  2  

1. Направление счёта заготовок  

2. Время задержки при возврате  

3. Компенсация толщины лезвия  

4. Компенсация рабочего зазора  

5. Минимальный и максимальный угол резки  

6. Расстояние до опорной точки, расстояние измерения  

Тема 3.11.  

Параметры оси, рабочий экран, 

описание полей гидравлических 

гильотинных ножниц  

Содержание учебного материала  2  

1. Активация модуля установки оси, минимальный и  максимальный предел  

2. Различные скорость резки, в ручном режиме работы, скорость позиционирования и 

калибровки  

3. Верхняя панель пульта управления DT-7  

4. Кнопки рабочего режима пульта управления  

5. Главное меню и тип список обрабатываемых материалов, список программ,  

6. Настройки резки, рабочий экран диагностики неполадок  
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Учебная практика раздела 3.  

Виды работ   

Подготовка лазерного обрабатывающего центра к работе  

Настройка режимов резания  

Чистка линзы и настройка центра режущей головки  

36  

 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля,  

междисциплинарных курсов  

(МДК)  

Содержание учебного материала,  

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа  

обучающихся  

Объем часов  

1  2  3  

Изготовление детали согласно заданию  

Подготовка гидравлического листогибочного пресса к работе  

Гибка металла различных толщин  

Изготовление детали согласно заданию  

Включение и калибровка гидравлических гильотинных ножниц  

Настройка толщины обрабатываемого листового металла  

Настройка зазора между упором и ножом  

Выполнение безотходного раскроя деталей различных размеров и форм  

Выполнение рубки деталей по составленному раскрою листа  

 

Раздел 4. Разработка управляющих программ при работе на лазерном обрабатывающем центре с ЧПУ, 

гидравлическом листогибочном прессе с ЧПУ  

62  

МДК. 03.02 Технология обработки листового металла на оборудовании с числовым программным управлением  25  

Тема 4.1.   

Разработка управляющей 

программы, подготовка модели 

к переводу в G - код  

Содержание учебного материала  2  

1. Основные функциональные клавиши программы «Компас"  

2. Требования к электронным геометрическим моделям  

3. Знакомство с базовыми инструментами и моделями  

4. Основные функциональные клавиши программы «АВВЕ»  

5. Перевод модели в векторную графику и её редактирование  
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6. Перевод модели в G-код, сохранение G-кода  

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

1.Лабораторная работа: «Разработка модели при помощи операция выдавливания»  2  

2. Лабораторная работа: «Перевод модели в управляющую программу»  2  

Тема 4.2.   

Диалоговые окна 

программирования 

листогибочного пресса, 

описание ЧПУ AMNC  

Содержание учебного материала  2  

1. Окно «Program» принципы программирования, окно « Direct» принципы программирования  

2. Окно настройки контура гибки, окно настройки мульти операционной гибки, окно 

параметров гибки  

3. Трёхмерный ввод, ввод формы, задание угла, основные страницы дисплея, создание ре- 

 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля,  

междисциплинарных курсов  

(МДК)  

Содержание учебного материала,  

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа  

обучающихся  

Объем часов  

1  2  3  

 зервных копий   

4. Восстановление данных при сбросе настроек оператора, редактор инструмента  

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

1. Лабораторная работа: « Написание управляющей программы при помощи диалогового 

окна «Program»  

2  

2. Лабораторная работа: « Написание управляющей программы через функцию «Direct»  2  

Тема 4.3.  

Программированное 

устройство,  для 

гидравлического 

листогибочного пресса  

Содержание учебного материала  2  

1. Составные части и надлежащее применение  

2. Функции и режимы работы  

3. Калибровка и отображение угла гибки  

4. Автоматическая коррекция угла в полуавтоматическом режиме  
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Тематика практических занятий и лабораторных работ  

1.Лабораторная работа «Подключение устройства «DIGIPRO» к гидравлическому 

листогибочному прессу   

2  

2.Лабораторная работа «Настройка скорости опускания траверсы с помощью 

программирования с пульта оператора»  

2  

Тема 4.4.  

Расчёты параметров гибки 

изделий из листового металла 

для гибочного пресса  

Содержание учебного материала  2  

1. Факторы влияющие на расчёты гибки изделия, допуски на гибку   

2. Расчёт допуска на гибку, коэффициент положения нейтральной линии  

3. Упругая деформация, правило № 8  

4. Отклонение угла гибки от девяносто градусов при различных отклонениях оси У 

гидравлического листогибочного пресса  

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

1. Лабораторная работа: «Составить таблицу рекомендуемого соотношения параметров и 

усилия для различных толщин листового металла»  

2  

2. Лабораторная работа «Произвести расчёт загибаемых полок изделия вырезанного на 

лазере, согласно правилу №8 и методу воздушной гибки»  

3  

 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля,  

междисциплинарных курсов  

(МДК)  

Содержание учебного материала,  

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа  

обучающихся  

Объем часов  

1  2  3  

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 4.  

1. Заполнить технологическую документацию с применением CAD/CAM  

1  
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Учебная практика раздела 3.  

Виды работ   

Разработка УП с помощью CAD - программы  

Разработка УП при помощи стойки с ЧПУ   

Чтение чертежей, подбор и установка специализированного инструмента  

Гибка металла различных толщин  

Загрузка и чтение управляющей программы  

Работа с AMNC ЧПУ  

Выполнение работ по измерению детали с помощью технологической карты  

Установка нулевой точки станка и направлений перемещений  

36  

1. Производственная практика итоговая по модулю  

2. Виды работ:  

3. Организация рабочего места оператора станков с ЧПУ   

4. Сборка режущего инструмента для токарных/фрезерных операций  

5. Подбор технологической оснастки  

6. Выполнение установки и выверка детали  

7. Перенос управляющей программы в систему ЧПУ станка  

8. Выполнение подналадки станка  

9. Запуск управляющей программы  

10. Коррекция инструмента в системе ЧПУ  

11. Изготовление детали  

12. Доводка детали  

13. Уборка рабочего места  

14. Контроль работы систем обслуживаемых станков по показателям цифровых табло и сигнальных ламп;   

15. Подналадка отдельных узлов и механизмов станков в процессе работы;   

16. Регламентное техническое обслуживание станков с числовым программным управлением и манипуляторов (роботов);   

108  

 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля,  

междисциплинарных курсов  

(МДК)  

Содержание учебного материала,  

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа  

обучающихся  

Объем часов  
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1  2  3  

17. Обслуживание многоцелевых станков с числовым программным управлением (ЧПУ) и манипуляторов (роботов) для 

механической подачи заготовок на рабочее место;   

18. Управление группой станков с программным управлением;   

19. Контроль выхода инструмента в исходную точку и корректировка его, замена режущего инструмента, снятие 

обработанных деталей;   

20. Контрольно-диагностические, регулировочные, наладочные, крепёжные работы на станках с ЧПУ;   

21. Устранение мелких неполадок в работе инструментов и приспособлений;   

22. Составление технологических эскизов, работа с технологической документацией;  

23. Изготовление деталей с помощью лазерного обрабатывающего центра;  

24. Гибка деталей при помощи гидравлического листогибочного пресса;  

25. Контроль обработки поверхностей деталей контрольно-измерительными инструментами;  

 

Экзамен по модулю (демонстрационный)  12  

Всего  402  



 

2.3. Содержание домашних заданий обучающихся  

Наименование 

темы  

Содержание домашнего задания  

Тема 1.3.  Оформление отчета по практическому занятию № 1  

Тема 1.4.  Оформление отчета по практическому занятию № 2  

Тема 1.5.  Оформление отчета по практическому занятию № 3  

Тема 1.6.  Оформление отчета по практическому занятию № 4  

Тема 1.7.  Оформление отчета по практическому занятию № 5  

Оформление отчета по практическому занятию № 6  

Тема 2.1.  Оформление отчета по практическому занятию № 7  

Тема 2.2.  Оформление отчета по практическому занятию № 8  

Оформление отчета по практическому занятию № 9  

Тема 2.3.  Оформление отчета по практическому занятию № 10  

Оформление отчета по практическому занятию № 11  

Тема 2.4.  Оформление отчета по практическому занятию № 12  

Оформление отчета по практическому занятию № 13  

Тема 2.5.  Оформление отчета по практическому занятию № 14  

Тема 2.7.  Оформление отчета по практическому занятию № 15  

Оформление отчета по практическому занятию № 16  

Тема 3.1.   

  

Выучить наизусть основные защитные функции лазерного обрабатывающего 

центра  

Тема 3.2.   Составить таблицу параметров резки лазера для материала Ст.45 S2мм  

Тема 3.3.   Зарисовать схематично «основные узлы и компоненты гидравлического 

листогибочного пресса»  

Тема 3.4.  Разработать сообщение на тему «Калибровка»  

Тема 4.1.   Выучить наизусть основные машинные команды G – код и М - код  

Тема 4.2.   Составить таблицу «основные техники применяемые при гибке»  

Тема 4.3.   Выучить наизусть «порядок подключения устройства DIGIPRO к станку»  

Тема 4.4.   Рассчитать развёртку детали и гибы полок, согласно таблице гибки материала  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

  

  

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения:  

Кабинет теоретического обучения, оснащенный техническими средствами: ПК, оборудованием 

для демонстрации и имитации работ на металлорежущих станках.  

Лаборатории программирование на станках с ЧПУ, оснащенные оборудованием: учебные базовые 

пульты, сменные клавиатуры, ПО.  

Мастерские участок станков с ЧПУ, оснащенные оборудованием 1. 

Токарно-фрезерный станок с ЧПУ CTX 310 ecoline V3 – 4шт.  

3. Фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ DMC 635 V ecoline – 3шт.  

4. Фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ DMC 1035 V ecoline – 1шт.  

5. Фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ DMU 50 – 1 шт.  

6. Прибор для настройки инструмента станков ЧПУ UNO 20\40 – 1 шт.                                        

7. Контрольно-измерительная машина Crysta Apex S574 Mitutoyo – 1 шт.  

 Оснащение оборудованием базы производственной практики необходимой для реализации 

профессионального модуля.  

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе.  

  

3.2.1. Печатные издания  

1. М.А. Босинзон Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и 

типа: учебник / М.А. Босинзон — М.: Издательский центр «Академия», 2016.  

2. Берлинер Э.М., Таратынов О.В. САПР в машиностроении М.: Форум, 2016   

3. Кондаков А.И. САПР технологических процессов. М.: Академия, 2021   

4. Коржов Н.П. Создание конструкторской документации средствами компьютерной 

графики. - М. : Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2016   

5. Новиков О.А. Автоматизация проектных работ в технологической подготовке 

машиностроительного производства. - М. : Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2015  

6. Ковшов А.Н., Назаров Ю.Ф. Информационная поддержка жизненного цикла изделий 

машиностроения: принципы, системы и технологии CALS/ИПИ. - М.: Академия, 2015  

7. Пантюхин П.Я., Быков А.В., Репинская А.В. Компьютерная графика. - М.:: Форум: 

Инфра-М, 2021  

8. Мануал лазерного обрабатывающего центра «AMADA» 2016  

9. Мануал гидравлического листогибочного пресса «AMADA» 2016  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)   
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1. http://www.fsapr2000.ru Крупнейший русскоязычный форум, посвященный тематике 

CAD/CAM/CAE/PDM-систем, обсуждению производственных вопросов и 

конструкторскотехнологической подготовки производства   

2. http://www/i-mash.ru Специализированный информационно-аналитический 

интернетресурс, посвященный машиностроению  

  

3.2.2 Дополнительные источники  

  

1. Багдасарова Т.А. Основы резания металлов: учеб. пособие-М.: Издательский центр 

«Академия», 2010.  

2. Ловыгин А. А., Теверовский Л. В Современный станок с ЧПУ и CAD/CAM-система ДМК 

Пресс 2012.   
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ   

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций,  

формируемых в рамках  

модуля  

  

Критерии оценки  

  

Методы оценки  

ПК 3.1. Осуществлять 

подготовку и обслуживание 

рабочего места для работы 

на металлорежущих 

станках различного вида и 

типа (сверлильных,  

токарных,  фрезерны 

копировальных, 

шпоночных 

шлифовальных) 

программным 

управлением.  

х,  

и 

с  

Организует подготовку рабочего 

места в соответствии с 

требованиями охраны труда  

Выбирает режущий инструмент для 

работы на металлорежущих станках 

различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных) с 

программным управлением 

Производит раскладку рабочего 

инструмента в соответствии с 

технологической картой на рабочем 

месте Предупреждает причины 

травматизма, пользуясь средствами 

индивидуальной защиты  

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной 

практиках:  

- оценка процесса  

- оценка результатов  

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ в ходе 

демонстрационного 

экзамена: - оценка 

процесса  

- оценка результатов  

  

ПК 3.2. Осуществлять 

подготовку  к  

использованию 

инструмента и оснастки для 

работы на металлорежущих 

станках различного вида и 

типа  (сверлильных, 

токарных,  фрезерных, 

копировальных,  

шпоночных  и 

шлифовальных) с  

программным управлением, 

настройку станка в 

соответствии с заданием.  

Готовит к использованию 

инструмент и оснастку для работы 

на металлорежущих станках 

различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных) с 

программным управлением 

Производит сборку режущего 

инструмента для работы 

металлорежущих станков 

различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных) с 

программным управлением  

Осуществляет установку собранного 

инструментального блока на 

металлорежущий станок 

соответствующего вида и типа 

(сверлильный, токарный, 

фрезерный, копировальный, 

шпоночный и шлифовальный) с 

программным управлением 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной 

практиках:  

- оценка процесса  

- оценка результатов  

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ в ходе 

демонстрационного 

экзамена: - оценка 

процесса  

- оценка результатов  
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Производит подналадку станка в 

соответствии с заданием  

ПК 3.3. Осуществлять 

перенос программы на 

станок, адаптацию  

разработанных  

Переносит управляющую программу 

на станок  

Проводит адаптацию разработанной 

программы на станке  

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной 

практиках:  

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций,  

формируемых в рамках  

модуля  

  

Критерии оценки  

  

Методы оценки  

управляющих программ на 

основе анализа входных 

данных, технологической и 

конструкторской 

документации.  

Анализирует входные данные 

Анализирует технологическую и 

конструкторскую документацию  

- оценка процесса  

- оценка результатов  

Экспертное  наблюдение 

выполнения практических 

работ в ходе 

демонстрационного 

экзамена: - оценка 

процесса  

- оценка результатов  
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ПК 3.4 Вести 

технологический процесс 

обработки и доводки 

деталей, заготовок и 

инструментов на 

металлорежущих станках с 

программным управлением 

с соблюдением требований 

к качеству, в соответствии с 

заданием и технической 

документацией.  

Изготавливает деталь на 

металлорежущих станках с 

программным управлением  

Соблюдает требования к качеству 

при изготовлении деталей, задания и 

требования технической 

документации  

Проведение промежуточного 

контроля детали на соответствие 

требованиями технологической 

карты и нормативной документации  

Вносит данные в систему ЧПУ 

станка для коррекции режущего 

инструмента  

Осуществляет доводку деталей на 

станке  

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной 

практиках:  

- оценка процесса  

- оценка результатов  

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ в ходе 

демонстрационного 

экзамена: - оценка 

процесса  

- оценка результатов  

  

ОК 1.  Распознает сложные проблемные 

ситуации в различных контекстах 

Проводит анализ сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной деятельности  

Определяет этапы решения задачи 

Определяет потребности в 

информации   

Осуществляет эффективный поиск 

Выделяет все возможные источники 

нужных ресурсов, в том числе 

неочевидных  

Разрабатывает детальный план 

действий  

Оценивает риски на каждом шагу   

Оценивает плюсы и минусы 

полученного результата, своего 

плана и его реализации, предлагает 

критерии оценки и рекомендации по 

улучшению плана  

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной 

практиках: - оценка 

процесса  

Наблюдение процесса 

деятельности в ходе 

демонстрационного 

экзамена  

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций,  

формируемых в рамках  

модуля  

  

Критерии оценки  

  

Методы оценки  
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ОК 2.  Планирует информационный поиск 

из широкого набора источников, 

необходимый для выполнения 

профессиональных задач   

Проводит анализ полученной 

информации, выделяет в ней 

главные аспекты  

Структурирует отобранную 

информацию в соответствии с 

параметрами поиска  

Интерпретирует полученную 

информацию в контексте 

профессиональной деятельности  

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной 

практиках: - оценка 

процесса Наблюдение 

процесса деятельности в 

ходе демонстрационного 

экзамена  

ОК 3.  Использует актуальную 

нормативно-правовую 

документацию по профессии   

Применяет современную научную 

профессиональную терминологию 

Определяет траекторию 

профессионального  развития и 

самообразования  

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной 

практиках: - оценка 

процесса Наблюдение 

процесса деятельности в 

ходе демонстрационного 

экзамена  

ОК 4.  Участвует в  деловом общении для 

эффективного решения деловых 

задач  

Планирует профессиональную 

деятельность  

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной 

практиках: - оценка 

процесса Наблюдение 

процесса деятельности в 

ходе демонстрационного 

экзамена  

ОК 5.  Грамотно устно и письменно 

излагает свои мысли по 

профессиональной тематике на 

государственном языке  

Проявляет толерантность в рабочем 

коллективе  

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной 

практиках: - оценка 

процесса Наблюдение 

процесса деятельности в 

ходе демонстрационного 

экзамена  

ОК 6.  Понимает значимость своей 

профессии   

Демонстрирует поведение на основе 

общечеловеческих ценностей  

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной 

практиках: - оценка 

процесса Наблюдение 

процесса деятельности в 
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ходе демонстрационного 

экзамена  

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций,  

формируемых в рамках  

модуля  

  

Критерии оценки  

  

Методы оценки  

ОК 7.  Соблюдает правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности  

Обеспечивает ресурсосбережение на 

рабочем месте  

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной 

практиках: - оценка 

процесса Наблюдение 

процесса деятельности в 

ходе демонстрационного 

экзамена  

ОК 8.  Сохраняет и укрепляет здоровье 

посредством использования средств 

физической культуры  

Поддерживает уровень физической 

подготовленности для успешной 

реализации профессиональной 

деятельности  

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной 

практиках: - оценка 

процесса Наблюдение 

процесса деятельности в 

ходе демонстрационного 

экзамена  

ОК 9.  Применяет средства 

информатизации и 

информационных технологий для 

реализации профессиональной 

деятельности  

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной 

практиках: - оценка 

процесса Наблюдение 

процесса деятельности в 

ходе демонстрационного 

экзамена  

ОК 10.  Применяет в профессиональной 

деятельности инструкции на 

государственном и иностранном 

языке Ведет общение на 

профессиональные темы  

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной 

практиках: - оценка 

процесса Наблюдение 

процесса деятельности в 
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ходе демонстрационного 

экзамена  

ОК 11.  Определяет инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности  

Составление бизнес-плана  

Презентация бизнес-идеи  

Определение источников 

финансирования  

Применение грамотных кредитных 

продуктов для открытия дела  

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной 

практиках: - оценка 

процесса Наблюдение 

процесса деятельности в 

ходе демонстрационного 

экзамена  
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Приложение II.1  

  

  

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр  

компетенций»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01 Техническая графика  

  

  

  

для профессии  

15.01.32 Оператор станков с программным управлением  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Екатеринбург  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРАФИКА  

  

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением, входящей в укрупненную группу 15.00.00 Машиностроение.    

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

учебная дисциплина «Техническая графика» устанавливает базовые знания для освоения 

профессионального цикла и относиться к циклу общепрофессиональных дисциплин.   

  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   

  

Код  ПК, 

ОК  

Умения  Знания  

ОК 1, ОК 2,  

ОК 3, ОК 4,  

ОК 5, ОК 6,  

ОК 7, ОК 9 

ПК 1.2, ПК  

1.3, ПК 1.4,  

ПК 3.3, ПК  

3.4  

  

  

- читать и оформлять чертежи, 

схемы и графики;  

- составлять эскизы на 

обрабатываемые детали с указанием 

допусков и посадок;  

- пользоваться справочной 

литературой;  

- пользоваться спецификацией 

в процессе чтения сборочных 

чертежей, схем;  

- выполнять расчёты величин 

предельных размеров и допуска по 

данным чертежа и определять 

годность заданных действительных 

размеров  

- создавать чертежи и 

документации в КОМПАС  

- основы черчения и геометрии; - 

способы выполнения рабочих чертежей 

и эскизов;  

- требования единой системы 

конструкторской документации 

(ЕСКД); - правила чтения схем и 

чертежей обрабатываемых деталей  

- правила создания чертежей и 

документации в КОМПАС  

  

  

  

  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов  

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  70  

Самостоятельная работа  2  

Объем образовательной программы   72  

в том числе:   
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теоретическое обучение  26  

лабораторные работы (если предусмотрено)  -  

практические занятия (если предусмотрено)  36  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  -  

контрольная работа  -  

консультации   2  

Самостоятельная работа   2  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена  6  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся  

Объем 

часов  

Коды компетенций, 

формированию кото- 

рых способствует 

элемент программы  

1  2  3  4  

Раздел 1. Начальные сведения о рабочих чертежах деталей   30    

Тема 1.1.   

Графическое 

оформление чертежей  

  

Содержание учебного материала  2  ОК01,02,03,04,05,06,07, 

09  

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4,  

ПК 3.3, ПК 3.4  

   

1. Стандарты ЕСКД. Назначение.   

2. ГОСТ Линии чертежа  

3. ГОСТ Размеры  

4. ГОСТ Масштаб  

5. ГОСТ Шрифт  

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

Тема 1.2  

Форматы. Типы линий  

Содержание учебного материала  2  ОК01,02,03,04,05,06,07, 

09  

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4,  

ПК 3.3, ПК 3.4  

  

1. Государственные стандарты на составление и оформление чертежей..   

2. Формат, основная надпись  

3. Типы линий чертежа.    

4. Общие правила нанесения размеров на чертежах  

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

1. Практическое занятие: Выполнение линий различных типов  2  

Тема 1.3.  

Геометрические  по- 

строения  

  

Содержание учебного материала  2  ОК01,02,03,04,05,06,07, 

09  

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4,  

ПК 3.3, ПК 3.4  

  

1. Деление окружностей на равные части  

2. Сопряжения окружностей, прямой и окружности, двух прямых  

3. Коробовые линии  

4. Лекальные кривые  

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  
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1. Практическое занятие: Деление окружностей на равные части  2  

2. Практическое занятие: Построение уклона и конуса  2  

3. Практическое занятие: Выполнение чертежных шрифтов  2  

4. Практическое занятие: Построение сопряжений  2  

5. Практическое занятие: Построение сопряжений  2  

 

Тема 1.4  

Проекционное черчение  

Содержание учебного материала  2  ОК01,02,03,04,05,06,07, 

09  

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4,  

ПК 3.3, ПК 3.4  

  

1. Понятие о проецировании.   

2. Виды проецирования.  

3. Правила проецирования  

4. Существующие методы проецирования  

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

1. Практическое занятие: Выполнение комплексного чертежа  2  

Тема 1.5  

Аксонометрические 

проекции  

Содержание учебного материала  2  ОК01,02,03,04,05,06,07, 

09  

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4,  

ПК 3.3, ПК 3.4  

  

1. Правила выполнения аксонометрических проекций  

2. Виды аксонометрических проекций  

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

1. Практическое занятие: Построение изометрии геометрических тел  2  

2. Практическое занятие: Построение изометрии геометрических тел  2  

3. Практическое занятие: Построение изометрии геометрических тел  2  

Раздел 2. Машиностроительные чертежи  42    

Тема 2.1  

Машиностроительные 

чертежи  

Содержание учебного материала  2  ОК01,02,03,04,05,06,07, 

09  

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4,  

ПК 3.3, ПК 3.4  

  

1. Расположение основных видов на чертежах  

2. Графическое обозначение на чертежах допусков формы и расположения 

поверхностей и шероховатостей поверхностей  

3. Допуски, посадки основные понятия и обозначения  



88  

  

4. Расчет допусков и посадок  

Тематика практических занятий и лабораторных работ  -  

Тема 2.2  

Изображения  - 

 виды, разрезы, 

сечения  

  

Содержание учебного материала  2  ОК01,02,03,04,05,06,07, 

09  

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4,  

ПК 3.3, ПК 3.4  

  

1. Системы расположения изображений  

2. Основные, местные, дополнительные виды.  

3. Разрезы. Простые, вертикальные и горизонтальные  

4. Обозначения разрезов. Наклонный разрез, местный разрез. Сложные разрезы – 

ступенчатые и ломанные  

5. Сечения: Виды. Отличия от разреза. Выносные элементы.  

Тематика практических занятий и лабораторных работ  -  

Тема 2.3  

 Простые  и  сложные  

Содержание учебного материала  2  ОК01,02,03,04,05,06,07, 

09  1. Классификация разрезов  

 

разрезы  2. Симметричные проекции   ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4,  

ПК 3.3, ПК 3.4  

  
3. Частичный разрез или вырыв  

4. Простые и сложные разрезы  

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

1. Практическое занятие: Выполнение простого разреза  2  

2. Практическое занятие: Выполнение сложного разреза  2  

3. Практическое занятие: Выполнение сложного разреза  2  

Тема 2.4  

Сечения вынесенные и 

наложенные  

Содержание учебного материала  2  ОК01,02,03,04,05,06,07, 

09  

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4,  

ПК 3.3, ПК 3.4  

  

1. Наложенные сечения: симметричные и несимметричные  

2. Вынесенное сечение: симметричное и  несимметричное   

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

1. Практическое занятие: Выполнение сечений  2  

2. Практическое занятие: Выполнение сечений  2  



89  

  

Тема 2.6  

Техническое рисование  

Содержание учебного материала  2  ОК01,02,03,04,05,06,07, 

09  

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4,  

ПК 3.3, ПК 3.4  

  

1. Значение технического рисунка в промышленном дизайне  

2. Виды аксонометрических проекций, принятых в техническом рисовании  

3. Прямоугольная изометрическая проекция  

4. Прямоугольная диметрическая проекция  

5. Косоугольная фронтально-диметрическая проекция  

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  -  

Тема 2.7  

Виды резьб и их 

обозначения  

Содержание учебного материала  2  ОК01,02,03,04,05,06,07, 

09  

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4,  

ПК 3.3, ПК 3.4  

  

1. Понятие о резьбе   

2. Виды резьб, применяемые в машиностроении  

3. Изображение и обозначение резьбы на чертежах  

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

1. Практическое занятие: Выполнение технического рисунка  2  

Тема 2.8  

Крепежные детали  

Содержание учебного материала  2  ОК01,02,03,04,05,06,07, 

09  

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4,  

ПК 3.3, ПК 3.4  

  

1. Условное изображение крепежных деталей  

2. Упрощенное изображение крепежных деталей  

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

1. Практическое занятие: Вычерчивание крепежных деталей  2  

2. Практическое занятие: Вычерчивание крепежных деталей  2  

Тема 2.9  

Выполнение эскизов  

Содержание учебного материала  2  ОК01,02,03,04,05,06,07, 

09  

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4,  

ПК 3.3, ПК 3.4  

  

1. Понятие об эскизе детали  

1. Выполнение эскизов деталей  

2.Требования к эскизу  

3.Этапы выполнения эскизов детали   

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  



90  

  

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение эскизов детали по выбору  2    

Консультации  2    

Аттестация – экзамен  6    

Всего:  72    

  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

   Реализация  программы  учебной  дисциплины  требует  наличия  лаборатории  

«Инженерная графика» (Конструкторов,5)  

Оборудование учебного кабинета «Инженерная графика»:  - 

 Кульман настольный с рейсшиной А3  

- Учебный комплекс «Инженерная графика 1. Гидрозамок»   

- Учебный комплекс «Инженерная графика 2. Обратный клапан»   

- Учебный комплекс «Инженерная графика 3. Соединение шестерни и вала»  

- Учебный комплекс «Инженерная графика 4. Шатун ДВС в сборе»  

- Учебный комплекс «Инженерная графика 5. Ступица с подшипником»  

- Учебный комплекс «Инженерная графика 6. Натяжной ролик»  

- Учебный комплект «Инженерная графика 8. Виды резьб»  

- Учебный комплект «Инженерная графика 11. Цилиндрические детали с вырезами»  

- Учебные столы   

- Стулья пластиковые   

- Стулья текстильные  

- Графические станции (с 2 мониторами)  

- Маркерная доска   

- Принтер   

- Плоттер  

- Проектор  

- Экран  

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе  Основные источники:  

1. Бродский А. М. Черчение (металлообработка). М.: Издательский центр «Академия», 2013.  

2. Василенко Е.А., Чекмарев А.А. Сборник заданий по технической графике. М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015.  

3. Вышнепольский И.С., Вышнепольский В.И. Черчение. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.  

4. Куликов В.П., Кузин А.В. Инженерная графика. М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016.  

5. Павлова А.А., Корзинова Е.И. Основы черчения. М.: Издательский центр «Академия», 2016.  

6. Чекмарев А.А. Инженерная графика. Машиностроительное черчение. М.: НИЦ ИНФРАМ, 

2014.  

7. Чумаченко Г.В. Техническое черчение. М. : КНОРУС, 2016.  

8. Чекмарев А.А. Справочник по машиностроительному черчению. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015.  

Стандарты ЕСКД  

Стандарты ЕСТД  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)  

1. http://chir.narod.ru/gost.htm - Разработка чертежей: правила оформления.  

2. http://www.school.edu.ru - Национальный портал «Российский общеобразовательный 

портал  

3. http://5ka.su/lections/nachertalka/0_object1343.html - Курс лекций «Инженерная графика»  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки  
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Знания:  

- основы черчения 

и геометрии;  

- способы 

выполнения рабочих 

чертежей и эскизов;  

- требования 

единой системы 

конструкторской 

документации (ЕСКД); - 

правила чтения схем и 

чертежей 

обрабатываемых деталей  

- правила создания 

чертежей  и 

документации в  

КОМПАС  

  

  

 определяет последовательность чтения 

чертежей;  

 объясняет необходимость правильного 

чтения чертежей  

 воспроизводит правила чтения 

конструкторской документации  

 называет основные правила чтения 
конструкторской документации  

 формулирует сведения о сборочных 

чертежах  

- определяет назначение сборочных 

чертежей  - перечисляет правила оформления 

сборочных чертежей   

- представляет структуру сборочного 

чертежа  

- формулирует назначение сборочного 

чертежа - называет особенности выполнения 

машиностроительных чертежей  

- определяет виды машиностроительных 

чертежей  
- перечисляет основы 
машиностроительного черчения  

- представляет отличие 

машиностроительного чертежа от иных  

- излагает основные требования к 

машиностроительным чертежам  

 перечисляет стандарты ЕСКД и определяет 

их назначение  

- работает с чертежами средней сложности и 

сложных конструкций, изделий, узлов и 

деталей;  

 использует конструкторскую 

документацию для выполнения трудовых 

функций.   

 понимает основные правила чтения 

конструкторской документации; общих 

сведений о сборочных чертежах; основ 

машиностроительного черчения; требований 

единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД)  

 формулирует основные требования по 

оформлению конструкторской документации  
описывает основные правила создания 
чертежей в КОМПАС  

 перечисляет последовательность 
создания чертежей в КОМПАС  

 представляет возможности программы  

КОМПАС, для создания чертежей  

Оценка 

 выполнен

ия практических 

работ  
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 формулирует основные задачи и воз- 

 можности по созданию чертежей в КОМПАС  

излагает требования к созданию чертежа в 

КОМПАС  

 



95  

  

Умения:  

- читать и 

оформлять  

чертежи, схемы и 

графики;  

- составлять эскизы 

на обрабатываемые 

детали с указанием 

допусков и посадок;  

- пользоваться 

справочной литературой; 

- пользоваться 

спецификацией в 

процессе чтения 

сборочных чертежей, 

схем;  

- выполнять 

расчёты величин 

предельных размеров и 

допуска по данным 

чертежа и определять 

годность заданных 

действительных  

размеров  

- создавать 

чертежи и документации 

в КОМПАС  

- читает чертежи средней сложности и 

сложных конструкций, изделий, узлов и 

деталей; - аргументирует последовательность 

чтения чертежей;  

-выбирает способ оформления чертежей -

составляет эскизы на обрабатываемые детали с 

указанием допусков и посадок;  

-выбирает последовательность выполнения 

эскиза на обрабатываемые детали с указанием 

допусков и посадок;   

-соотносит чертежи, выполненные в 

рукописном варианте и с помощью КОМПАС  

- сопоставляет последовательность 

выполнения чертежа в рукописном варианте и 

КОМПАС  

- выбирает способ создания чертежа в 

КОМПАС  

- выполняет расчеты с использованием 

конструкторской документации для 

выполнения трудовых функций;  

- аргументирует использование 

конструкторской документации для создания 

чертежа; - соотносит созданный чертеж в 

КОМПАС с требованиями конструкторской 

документации; - применяет требования 

конструкторской документации при создании 

чертежа в КОМПАС;  

- владеет навыками поиска требований 

для создания чертежа в конструкторской 

документации;  

- выбирает способ создавать чертежи и 

документацию в КОМПАС;  

- применяет возможности КОМПАС для 

создания чертежей и документации;  

- аргументирует выбранный способ 

создания чертежа и документации в КОМПАС;  

- проектирует чертежи в КОМПАС;  

- устанавливает соответствие созданного 

чертежа в КОМПАС, требованиям 

конструкторской документации  

Оценка 

 выполнен

ия практических 

работ  
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Приложение II.2  

  

  

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр  

компетенций»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 02.  ОСНОВЫ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ  

  

  

  

для профессии   

15.01.32 Оператор станков с программным управлением  

.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Екатеринбург  
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   1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИС- 

ЦИПЛИНЫ  

  

   1.1.  Область применения рабочей программы  

 Рабочая программа учебной дисциплины «Основы материаловедения» является частью 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по профессии 

15.01.32 Оператор станков  с программным управлением, укрупнённая группа  

15.00.00 Машиностроение  

  

             1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:    

              Учебная дисциплина «Основы материаловедения» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по профессии 15.01.32 Оператор станков  с программным управлением.  

  

 Учебная дисциплина «Основы материаловедения» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.    

  

a. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

Код ПК, ОК  Умения  Знания  

ОК 01.   

ОК 02.   

ОК 04.  

ОК 09.  

ОК 10.  

ПК 1.2  

ПК 1.3  

ПК 1.4  

ПК 3.4  

  

-выполнять механические 

испытания образцов материалов;  

- использовать физико-

химические  методы исследования 

металлов;  - пользоваться 

справочными таблицами для 

определения свойств материалов;  

- выбирать материалы для 

осуществления профессиональной 

деятельности  

  

-область применения, основные 

свойства и классификацию 

материалов, использующихся в 

профессиональной деятельности;  

- область применения, 

основные свойства, классификацию, 

наименование, маркировки металлов 

и сплавов;  

- основные сведения и 

классификацию неметаллических 

материалов: конструкционных и 

специальных; материалов   

неорганического и органического 

происхождения   

  

  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов  

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  42  

Объем образовательной программы  40  
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в том числе:   

теоретическое обучение  26  

лабораторные работы (если предусмотрено)  6  

практические занятия (если предусмотрено)  6  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  -  

консультации  2  

консультации перед экзаменом  -  

Самостоятельная работа  2  

Промежуточная аттестация  2  
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2.2. Тематический план и содержание учебной 

дисциплины   

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся  

Объем 

часов  

Коды 

компетенций, 

формирова- 

нию которых спо- 

собствует элемент 

программы  

1  2  3  4  

Раздел 1. Основы металловедения  14    

Тема 1.1.  

Общие сведения о  

строении вещества   

  

  

  

Содержание учебного материала  2  ОК 01. ОК 02.   

ОК 04.ОК 09.  

ОК 10.  

ПК 1.2 ПК 1.3  

ПК 1.4 ПК 3.4  

  

1. Современные достижения науки в области создания и производства конструкционных 

материалов и перспективы развития  

2. Строение и свойства металлов. Кристаллическое строение металлов. Основные типы 

кристаллических решеток  

3. Аллотропия. Анизотропия. Основные дефекты кристаллического строения металлов  

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  -  

Тема 1.1  1. Практическое занятие:  -  

Тема 1.1.  2. Лабораторная работа:  -  

Тема 1.2.  

Механические 

свойства 

материалов и  

методы их 

определения  

Содержание учебного материала  2  ОК 01. ОК 02.   

ОК 04.ОК 09.  

ОК 10.  

ПК 1.2 ПК 1.3  

ПК 1.4 ПК 3.4  

  

1. Механические свойства материалов и их классификация  

2. Испытания материалов. Диаграммы растяжения  

3. Определение твёрдости. Определение пластичности и её показатели  

Тематика практических занятий и лабораторных работ:    

Тема 1.2.  1. Практическое занятие:  2  

Тема 1.2.  2. Лабораторная работа:  2  



101  

  

Тема 1.3.   

Металлические 

сплавы и 

диаграммы 

состояния  

  

Содержание учебного материала  2  ОК 01. ОК 02.   

ОК 04.ОК 09.  

ОК 10.  

ПК 1.2 ПК 1.3  

ПК 1.4 ПК 3.4  

  

1.Понятие о сплавах. Типы сплавов: механическая смесь, твердые растворы  

2. Определение металлических сплавов. Многокомпонентные сплавы. Двухкомпонентные 

сплавы  

3. Диаграмма состояния сплавов железа с углеродом, диаграмма состояния «железо – 

цементит».  .  

  

Тематика практических занятий и лабораторных работ:    

 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся  

Объем 

часов  

Коды 

компетенций, 

формирова- 

нию которых спо- 

собствует элемент 

программы  

Тема 1.3.   1. Лабораторная работа:      

Тема 1.3.   2.Практическое занятие:     

Контроль по разделу 1. Тест по теме 1.2  2  

Раздел  2. Материалы, применяемые в машиностроении  20  

Тема 2.1 

Получение стали 

Конструкционные 

стали  

Содержание учебного материала  2  ОК 01. ОК 02.   

ОК 04.ОК 09.  

ОК 10.  

ПК 1.2 ПК 1.3  

ПК 1.4 ПК 3.4  

  

1. Способы получения стали  

2. Конструкционные стали. Классификация конструкционных сталей  

3. Углеродистые стали. Стали обыкновенного качества, качественные стали  

Тематика практических занятий и лабораторных работ    

Тема 2.1  1. Практическое занятие:     

Тема 2.1  2. Лабораторная работа:  -  

Тема 2.2.  Содержание учебного материала  2  ОК 01. ОК 02.   
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Легированные  

стали  

  

  

1. Легированные стали. Назначение. Свойства сталей  ОК 04.ОК 09.  

ОК 10.  

ПК 1.2 ПК 1.3  

ПК 1.4 ПК 3.4  

.  

  

2. Стали и сплавы с особыми свойствами  

3.Марки сталей  

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  -  

Тема 2.2  1. Практическое занятие:  -  

Тема 2.2  2. Лабораторная работа:  -  

Тема 2.3 

Термическая и 

химикотермическая 

обработка металлов 

и сплавов   

Содержание учебного материала  2  . ОК 01. ОК 02.   

ОК 04.ОК 09.  

ОК 10.  

ПК 1.2 ПК 1.3  

ПК 1.4 ПК 3.4  

  

  

1. Термическая обработка металлов и сплавов  

2. Виды термообработки. Оборудование для термообработки  

3.  Химико-термическая обработка стали .Виды обработки.   

4.  Термообработка легированных сталей  

Тематика практических занятий и лабораторных работ:    

Тема 2.3  1. Лабораторная работа: «Определение твердости по Бриннелю»  2  

Тема 2.3  2. Лабораторная работа: «Определение твердости по Роквеллу»  -  

 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся  

Объем 

часов  

Коды компетенций, 

формирова- 

нию которых спо- 

собствует элемент 

программы  

Тема 2.3.  3. Лабораторная работа: «Определение твердости по Виккерсу»  2    

Тема 2.3.  4. Практическое занятие: Определение  структуры углеродистой стали  2    

Тема 2.3.  5 Практическое занятие: Изучение  сталей до обработки      

Тема 2.4 Цветные 

металлы и сплавы  

Содержание учебного материала  2  ОК 01. ОК 02.   

ОК 04.ОК 09.  1.Медь. Сплавы на основе меди.  
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2. Алюминий. Сплавы на основе алюминия  ОК 10.  

ПК 1.2 ПК 1.3  

ПК 1.4 ПК 3.4  

  

3. Антифрикционные сплавы  

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  2  

Тема 2.4    1.Практическое занятие: Изучение микроанализа цветных сплавов  2  

Тема 2.4    2. Лабораторная работа:   -  

Тема 2.5  

Неметаллические 

материалы. 

Пластмассы  

Содержание учебного материала  2  ОК 01. ОК 02.   

ОК 04.ОК 09.  

ОК 10.  

ПК 1.2 ПК 1.3  

ПК 1.4 ПК 3.4  

  

1.Неметаллические материалы  

2. Пластмассы. Виды пластмасс  

3.Методы получения пластмасс  

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  -  

Тема 2.5  1. Практическое занятие:  -  

Тема 2.5  2. Лабораторная работа:  -  

Контроль по разделу 2.  Реферат по теме 2.6  2  

Раздел 3. Инструментальные материалы  6  

Тема 3.1. 

Материалы для 

режущих  и 

измерительных 

инструментов   

Содержание учебного материала  2  ОК 01. ОК 02.   

ОК 04.ОК 09.  

ОК 10.  

ПК 1.2 ПК 1.3  

ПК 1.4 ПК 3.4  

  

1. Инструментальные стали. Требования к инструментальным сталям  

2. Стали для измерительных инструментов  

3. Классификация по назначению и свойствам  

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  -  

Тема 3.1  1. Практическое занятие:  -  

Тема 3.1  2. Лабораторная работа:  -  
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Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся  

 

Объем 

часов  

Коды компетенций, 

формирова- 

нию которых спо- 

собствует элемент 

программы  

Тема 3.2. 

Порошковые и 

композиционные 

материалы  

  

Содержание учебного материала   2  ОК 01. ОК 02.   

ОК 04.ОК 09.  

ОК 10.  

ПК 1.2 ПК 1.3  

ПК 1.4 ПК 3.4  

  

1. Порошковые материалы    

2. композиционные материалы   

3. Методы получения сталей.   

Тематика практических занятий и лабораторных работ:     

Тема 3.2   1.Практическое занятие:      

Тема 3.2  2. Лабораторная работа:   -  

Тема 3.3 

Чугуны. 

Получение 

чугуна 

Классификация 

чугунов  

Содержание учебного материала  

1. Чугуны. Получение чугуна  

 2  ОК 01. ОК 02.   

ОК 04.ОК 09.  

ОК 10.  

ПК 1.2 ПК 1.3  

ПК 1.4 ПК 3.4  

  

2. Доменная печь. Устройство   

3.Доменный процесс получения чугуна   

4. Классификация чугунов   

Тематика практических занятий и лабораторных работ:   

Тема 3.3  1. Практическое занятие:     

Тема 3.3  2. Лабораторная работа:     
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Контроль по разделу 3.  Реферат по теме «Методы получения порошковых материалов»   2  

Консультации   2    

   Всего:  42    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.3. Содержание домашних заданий обучающихся  

Наименование темы  Содержание домашнего задания  

Тема 1.1.Общие сведения о строении вещества   [5], §2.1»Общая характеристика металлов и сплавов», разработка конспекта   

Тема 1.2. Механические свойства материалов и  методы 

их определения  

[7], § 1.6  «Механические свойства материалов», разработка конспекта  

Тема 1.3. Металлические сплавы и диаграммы состояния   [7], § 1.4.2  «Диаграмма состояния  сплавов», разработка конспекта  

Тема 2.1  Получение стали Конструкционные стали  [5], § 6.3 «Конструкционные стали», разработка конспекта  

Тема 2.2. Легированные стали  [5], § 6.1 «Легированные  стали», разработка конспекта  

Тема 2.3 Термическая и химико-термическая обработка 

металлов и сплавов  

[7], § 3.3  «Основные виды химико-термической обработки », разработка конспекта  

Тема 2.4 Цветные металлы и сплавы  [5], § 8.4 «Медь и ее сплавы», разработка конспекта  

Тема 2.5 Неметаллические материалы. Пластмассы  [5], § 13.1 «Общая характеристика пластических масс», разработка конспекта  
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Тема 3.1. Материалы для режущих  и измерительных 

инструментов  

[5], § 6.4 «Инструментальные стали и сплавы », разработка конспекта  

Тема 3.2. Порошковые и композиционные материалы  [5], § 11.1 «Порошковые материалы. Общие сведения», разработка конспекта  

[5], § 10.1 «Композиционные материалы. Общие сведения», разработка конспекта  

Тема 3.3 Чугуны. Получение чугуна Классификация 

чугунов  

[7], § 4.1«Получение чугуна », разработка конспекта  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

  

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения:  

 Кабинет «Материаловедение», оснащенный оборудованием и техническими средствами 

обучения: индивидуальные рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя, 

классная доска, интерактивная доска, оргтехника, персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; образцы материалов (стали, чугуна, цветных металлов); образцы  

неметаллических  и электротехнических материалов; приборы для измерения свойств 

материалов.  

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь издания печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе:   

  

3.2.1. Печатные издания:  

1. Барташевич А.А. Материаловедение. – Ростов Н/Д.: Феникс, 2011.  

2. Вишневецкий Ю.Т. Материаловедение для технических колледжей: учебник. – М.: 

Дашков и ко, 2014.  

3. Адаскин А.М. и др. под ред. Соломенцева Ю.М. Материаловедение: учебник для 

СПО – М.: Высш. Шк., 2015.  

4. Батиенко В.Т. Материаловедение: учебник для СПО – М.: ИНФРА-М, 2013.  

5. Моряков О.С. Материаловедение: учебник для СПО – М.: Академия, 2013.  

6. Чумаченко Ю.Т. Материаловедение: учебник для СПО – Ростов н/д.: Феникс, 2015.  

  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)  

 http://window.edu.ru/   

  http://www.knigka.info  

    

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.knigka.info/
http://www.knigka.info/


108  

  

Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки  

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины:  
- закономерности процессов 

кристаллизации и структурообразования 

металлов и сплавов, основы их 

термообработки, способы защиты 

металлов от коррозии;  

- классификацию и способы 

получения композитных материалов;  

- принципы выбора 

конструкционных материалов для 

применения в производстве; - строение и 

свойства металлов, методы их 

исследования;  

- классификацию материалов, 

металлов и сплавов, их области 

применения;  

- методику расчёта и назначения 

режимов резания для различных видов 

работ. Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины:  
- распознавать и классифицировать 

конструкционные сырьевые материалы 

по  

внешнему виду, происхождению, 

свойствам;  

- определять виды 

конструкционных материалов;  

- выбирать материалы для 

конструкций по их назначению и 

условиям эксплуатации; - проводить 

исследования и испытания материалов;  

- рассчитывать и назначать 

оптимальные режимы резанья;  

- определять твердость материалов;  

- определять режимы отжига, 

закалки и отпуска стали;  

- подбирать способы и режимы 

обработки металлов (литьем, давлением, 

сваркой, резанием) для изготовления 

деталей;  

- выбирать электротехнические 

материалы: проводники и диэлектрики по 

назначению и условиям эксплуатации; 

проводить исследования и испытания 

электротехнических материалов;  

- использовать нормативные 

документы для выбора проводниковых 

- сопоставляет и 

определяет свойства материалов 

по маркировке, внешнему виду, 

происхождению, свойствам, 

составу, назначению и способу 

приготовления  

- классифицирует 

основные материалов;    

- объясняет способы 

определения режимов отжига, 

закалки и отпуска стали;  

- выполняет подбор 

конструкционных материалов 

по их назначению и условиям 

эксплуатации; - определяет 

способы и режимы обработки 

металлов для изготовления 

различных деталей; - 

анализирует и выбирает виды 

механической, термической, 

химико-термической обработки 

металлов и сплавов;  

- выбирает прокладочные 

и уплотнительные материалы; - 

объясняет закономерности 

процессов кристаллизации и 

структурообразования металлов 

и сплавов, защиты от коррозии;  

- предъявляет методы 

измерения параметров и 

определения  

свойств материалов;  

- воспроизводит основные 

сведения о технологии 

производства материалов;  

- объясняет способы 

получения композиционных 

материалов; - предъявляет 

знания свойств смазочных и 

абразивных материалов;  

- объясняет сущность 

технологических процессов 

литья, сварки, обработки 

металлов давлением, резанием  

Оценка  ре- 

зультатов  

выполнения:  - 

 тестирован

ия  

-  практиче- 

ского занятия - 

 лабораторн

ой работы - 

контрольной 

работы  

Экзамен  
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материалов с целью обеспечения 

требуемых характеристик изделий  
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Приложение II.3  

  

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр 

компетенций»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 03 Безопасность жизнедеятельности  
  

  

  

для профессии   

15.01.32 Оператор станков с программным управлением  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Екатеринбург  



111  

  

 

  

  

СОДЕРЖАНИЕ  

  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 4  

ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  5  

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  14  

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 15  

ДИСЦИПЛИНЫ  

   



112  

  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 03 Безопасность жизнедеятельности  

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением, входящая в укрупненную группу специальностей 15.00.00 Машиностроение.  

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: Учебная 

дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.  

  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код ПК, 

ОК   

Умения   Знания   

ОК  

1,6,7,10  
 организовать  и 

 проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций;    
 предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и 

быту   

 использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения;    

 применять первичные 

средства пожаротушения   

 ориентироваться в перечне 

военно-учётных специальностей и 

самостоятельно определять  среди 

них родственные полученной 

профессии   

 применять профессиональ- 

ные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с полученной 

профессией    владеть 

способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы   

 принципы обеспечения устойчивости  

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России;    

 основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации;    

 задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения   

 меры пожарной безопасности и правила 

безопасности поведения при пожарах;    
 основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых имеются 

военноучётные специальности, родственные 

профессиям СПО   

 организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на неё в 

добровольном порядке;  

 область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

 порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим   
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 оказывать первую помощь 

пострадавшим   

  

  

  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов  

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  68  

Самостоятельная работа  34  

Объем образовательной программы   102  

в том числе:   

теоретическое обучение  28  

практические занятия (если предусмотрено)  40  
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самостоятельная работа   34  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета  

1  
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2.2. Тематический план и содержание учебной 

дисциплины   

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся  

Объем 

часов  

Коды 

компетенций, 

формированию  

которых спо- 

собствует 

элемент 

программы  

1  2  3  4  

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья  22    

Тема 1.1.   

Актуальность  

изучения  

дисциплины 

Основные термины  

Содержание учебного материала  

2  

ОК 1,6,7,10  

1. Цели и задачи дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»  

2. Основные теоретические положения дисциплины, определения терминов «среда 

обитания», «биосфера», «опасность», «риск», «безопасность».  

3. Необходимость формирования безопасного мышления и поведения.  

4.ОБЖ как дисциплина. Объект и предмет изучения.  

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

Тема 1.2.  

Здоровье и здоровый 

образ жизни  

Содержание учебного материала  

2  

ОК 1,6,7,10  

1. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества.  

2. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и 

закаливание организма.   

Занятия физической культурой.  

3. Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья.  

4. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его значение для здоровья.  

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

Содержание учебного материала  2  ОК 1,6,7,10  
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Тема 1.3. Правила 

сохранения здоровья  

  

1. Закаливание и его влияние на здоровье. Правила личной гигиены и здоровье 

человека  

2. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества.  

3.Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье 

женщины и факторы, влияющие на него.  

4. Брак и семья. Культура брачных отношений. Основные функции семьи  

 

 5. Основы семейного права в Российской Федерации. Права и обязанности родителей. 

Конвенция ООН «О правах ребенка».  

  

Тема 1.4.  

Вредные привычки и 

их влияние на здоровье  

Содержание учебного материала  

2  

ОК 1,6,7,10  

1. Алкоголь и его влияние на здоровье человека  

2.Курение и его влияние на здоровье человека  

3.Наркотики и наркомания, социальные последствия  

Самостоятельная работа студентов: подготовка рефератов по темам: «Основные инфекционные заболевания», 

«Вредные привычки», «Алкоголь и его влияние на здоровье человека», «Курение и его влияние на здоровье 

человека», «Наркомания и токсикомания».  

14  

Раздел 2.Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты  24    

Тема 2.1.   

Единая государственная 

система предупреждения 

и ликвидации ЧС   

Содержание учебного материала  

2  

ОК 1,6,7,10  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций её 

структура и задачи. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни и 

правила безопасного поведения. Основные виды потенциальных опасностей, их последствия в 

профессиональной деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации  

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

Тема 2.1  Практическое занятие № 1: Алгоритм поведения в ситуации.  2  

Тема 2.2.  Содержание учебного материала    ОК 1,6,7,10  
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Гражданская оборона  1.Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороноспособности 

страны. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны.  
2. Способы защиты населения от оружия массового и современных средств поражения. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени  

Тематика практических занятий и лабораторных работ:    

Тема 2.2.  Практическое занятие № 2 Использование инженерных сооружений ГО  2  

Тема 2.2.  Практическое занятие № 3 Схема ГО учебного заведения  2  

Тема 2.2.  Практическое занятие № 4 Схема эвакуации при пожаре  2  

Тема 2.3.  

Защита населения и 

территорий при 

чрезвычайных ситуациях  

Содержание учебного материала  

-  

ОК 1,6,7,10  

Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера, их возможные 

последствия, принципы обеспечения устойчивости объектов экономики. Оценки последствий 

при техногенных, чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях  

Тематика практических занятий и лабораторных работ:    

Тема 2.3.  Практическое занятие № 5 Правила поведения при ЧС производственных и техногенного 

характера   
2  

ОК 1,6,7,10  

Тема 2.3.  Практическое занятие № 6 Правила поведения при угрозе теракта  2   

Самостоятельная работа обучающегося Разработка вариантов поведения при возникновении чрезвычайной ситуации в 

районе проживания, в случае если вы находитесь дома или на улице, в учебном заведении. Ответы на вопросы по темам: 

«Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий», «Характеристика основных 

видов современного терроризма»  

10  

Раздел 3. Основы медицинских знаний  10    

Тема 3.1.   

Первая медицинская 

помощь при ранениях, 

переломах, вывихах   

Содержание учебного материала  

2  

ОК 1,6,7,10  

Ранения. Виды травм, их классификация. Общие правила и порядок действий при оказании 

первой медицинской помощи  

Тема 3.1  Практическое занятие № 7 Отработка оказания первой помощи  2  ОК 1,6,7,10  

Тема 3.2.   Содержание учебного материала  2  ОК 1,6,7,10  
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Первая медицинская 

помощь при ожогах, 

поражениях 

электрическим током  

Общие правила и порядок действий при оказании первой помощи при ожогах, поражениях 

электрическим током  

Тема 3.3  

Первая медицинская 

помощь перегреве, 

обморожении, 

отравлении  

Доврачебная помощь при перегревании, переохлаждении организма, обморожении и 

общем замерзании, отравлении  
2  

ОК 1,6,7,10  

Тема 3.3  Практическое занятие № 8 Первая помощь при ранах и кровотечениях  2  ОК 1,6,7,10  

Практическое занятие № 9 Правила поведения при угрозе теракта  1  

  

Учебные сборы (тематический план приведен в п.2.3)  

Раздел 4.Основы военной службы (реализуется в форме учебных сборов)  44    

Тема 4.1. Основы 

подготовки 

гражданина к 

военной службе. 

Обеспечение 

безопасности  

Содержание учебного материала  2  ОК 1,6,7,10  

1.  Ознакомление с историей военной части, ее боевым путем, подвигами воинов 

части, задачами части, решаемыми в мирное время по подготовке к защите Отечества.  

2.  Ознакомление обучающихся с Программой, расписанием занятий и 

распорядком дня на время учебных сборов, с требованиями правил безопасности во 

время занятий с оружием и на военной технике.  

Тема 4.2. 

Организация 

караульной службы, 

обязанности  

Содержание учебного материала  2  ОК 1,6,7,10  

1. Размещение военнослужащих, проходящих военную службу по призыву; содержание 

помещений.   

 

часового.   2.  Противопожарная защита. Охрана окружающей среды.    

 3.  Распределение служебного времени и повседневный порядок.  

4. Распределение времени в воинской части, распорядок дня. Подъем, утренний осмотр 

и вечерняя поверка. Учебные занятия, завтрак, обед и ужин.   
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 5.  Увольнение из расположения части.  

 6.  Посещение военнослужащих.  

Тематика практических занятий   

Практическое занятие  Размещение и распорядок дня  

Тема 4.3 Физическая 

подготовка.  

Содержание учебного материала  8  ОК 1,6,7,10  

 1.  Физическая подготовка и ее задачи в обучении военнослужащих.  

 2.  Содержание и значение утренней физической зарядки военнослужащих  

3.  Разучивание упражнений утренней физической зарядки.  

4.  Проведение занятий по физической подготовке в объеме требований, 

предъявляемых к новому пополнению воинских частей.  

Тематика практических занятий   

Практическое занятие. Физическая подготовка. Кросс 1 км  

Практическое занятие Физическая подготовка. Утренняя гимнастика.  

Тема 4.4. Суточный 

наряд, обязанности 

лиц суточного наряда.  

Содержание учебного материала  2  ОК 1,6,7,10  

 1.  Организация караульной службы, общие положения.   

 2.  Наряд караулов, подготовка караулов.   

 3.  Часовой. Обязанности часового.  

Практическое занятие Суточные наряд. Караульная служба  

Тема 4.5. 

Медицинская 

подготовка помощь 

при ранениях. Вынос 

раненного  

Содержание учебного материала  4  ОК 1,6,7,10  

1. Оказание само- и взаимопомощи при ранениях и травмах, вынос раненных с поля боя  

2.  Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки кровотечения и 

обработки ран.  

3.  Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних 

конечностей  

Содержание учебного материала  4  ОК 1,6,7,10  
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Тема 4.6. Строевая 

подготовка.  

 1.  Отработка строевых приемов и движений без оружия.    

2.  Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, передвижения солдата в 

бою.  

 

  3.  Команды, подаваемые на передвижение в бою, и порядок их выполнения.    

 4.  Строи отделения.  

 5.  Строи взвода.  

 6.  Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении.  

Тематика практических занятий   

Практическое занятие. Строевая подготовка   

Тема 4.7. Тактическая 

подготовка. Действия, 

обязанности и 

передвижение в бою.  

Содержание учебного материала  2  ОК 1,6,7,10  

 1.  Основные виды боя.   

2.  Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, чистка, смазка и 

хранение автомата.  

 3.  Подготовка автомата к стрельбе.  

 4.  Выбор места для стрельбы, самоокапывания и маскировки.  

Тема 4.8. Огневая 

подготовка.  

Содержание учебного материала  6  ОК 1,6,7,10  

1.  Огневая подготовка и ее предназначение.  

2.  Отработка правил воинского приветствия без оружия на месте и в движении.  

3.  Правила стрельбы, ведения огня из автомата.  

 4.  Меры безопасности при стрельбе.  

 5.  Практическая стрельба  

Тематика практических занятий   

Практическое занятие Огневая подготовка   

Тема 4.9. 

Радиационная, 

Содержание учебного материала  2  ОК 1,6,7,10  

1.  Приемы и способы индивидуальной защиты.   
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химическая и 

биологическая защита.  

 2.  Преодоление участка местности, зараженного радиоактивными веществами  

Тематика практических занятий   

Практическое занятие Индивидуальная защита, преодоление зараженной местности.  

Тема 4.10. . 

Размещение и быт 

военнослужащих, 

основы безопасности 

военной службы.  

Содержание учебного материала  2  ОК 1,6,7,10  

1.  Назначение и состав суточного наряда воинской части.  

2.   Подготовка суточного наряда.  

Тематика практических занятий   

Практическое занятие Физическая подготовка. Снаряды, нормативы.  

Практическое занятие Строевая подготовка. Воинское приветствие .  

Практическое занятие Огневая подготовка. Разработка и сборка автоматов.  

 Практическое занятие Физическая подготовка. Маршбросок.    

Огневая подготовка. Стрельба (электрический тир)  

Медицинская подготовка. Отработка на тренажере искусственного дыхания и 

непрямого массажа сердца  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка докладов по темам:  

Воинский учет. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан при 

постановке их на воинский учет и при призыве на воинскую службу. Обязательная и добровольная подготовка 

граждан к военной службе. Прохождение военной службы по призыву и по контракту. Основные виды 

воинской деятельности.  

10    

Аттестация дифференцированный зачет  1    

Всего   102    
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2.3. Тематический план учебных сборов  

Наименование тем  Кол-во 

часов  

1 день    

Основы подготовки гражданина к военной службе. Обеспечение безопасности  2  

Организация караульной службы, обязанности часового.  2  

Практическое занятие 10. Размещение и распорядок дня  2  

Практическое занятие 11.Физическая подготовка. Кросс 1 км  2  

2 день    

Практическое занятие 12. Физическая подготовка. Утренняя гимнастика.  2  

Практическое занятие 13. Суточные наряд. Караульная служба  2  

Медицинская подготовка помощь при ранениях. Вынос раненного  2  

Практическое занятие 14. Строевая подготовка  2  
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3 день    

Тактическая подготовка. Действия, обязанности и передвижение в бою.  2  

Практическое занятие 15.Огневая подготовка  2  

Практическое занятие 16. Индивидуальная защита, преодоление зараженной местности.  2  

Практическое занятие 17. Физическая подготовка. Снаряды, нормативы  2  

4 день    

Практическое занятие 18 Строевая подготовка. Воинское приветствие .  2  

Практическое занятие 19. Огневая подготовка. Разработка и сборка автоматов.  2  

Практическое занятие 20. Огневая подготовка. Стрельба (электрический тир)  2  

5 день    

Медицинская подготовка. Отработка на тренажере искусственного дыхания и непрямого массажа сердца  2  

Дифференцированный зачет  1  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

Спортивная площадка, оборудованная полосой препятствий   

Кабинет «Безопасность жизнедеятельности», оснащенный оборудованием и техническими 

средствами обучения:  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя, оборудованное ПК с программным 

обеспечением;  

 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные 

пособия, инструкции к практическим работам);  

 наглядные пособия (набор плакатов и электронные издания: 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации, 

Ордена России, Воинские звания и знаки различия, правила оказания первой 

медицинской помощи, факторы, разрушающие здоровье человека, здоровый 

образ жизни и др.);  

 макет 5,45-мм автомата Калашникова;  

 средства индивидуальной защиты;  

 противогаз ГП-5, ГП-7;  

 общевойсковой защитный комплект;  

 респиратор;  

 приборы: радиационной разведки; химической разведки; компас; визирная 

линейка; пакеты противохимические индивидуальные ИПП-11;  

 тренажер для отработки навыков оказания сердечно-легочной реанимации  

 электронный тир  

 УМК «Защита в чрезвычайных ситуациях», содержание практической части 

комплекса: Виртуальные тренажеры. Практические задания. Тренажерный 

комплекс «Индивидуальные средства защиты. Правила использования».  

.  

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

  

Печатные издания  

 Варющенко С.Б., Гостев В.С., Киршин Н.М. «Безопасность 

жизнедеятельности и медицина катастроф», ОИЦ «Академия», 2013.   

 Глыбочко П.В., Николенко В.Н., Карнаухов Г.М., Алексеев Е.А. «Первая 

медицинская помощь», ОИЦ «Академия», 2013.  

 Голицын А.Н. «Безопасность жизнедеятельности», Издательство «Оникс», 

2012.   

 Микрюков М.Ю. «Безопасность жизнедеятельности», ООО «Издательство 

КноРус», 2013.  

  

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки  
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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 серьезной  

угрозе национальной безопасности 

России;    

 основные виды потенци- 

альных опасностей и их 

последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их 

реализации;    

 задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты 

населения от оружия массового 

поражения    меры 

пожарной безопасности и правила 

безопасности поведения при 

пожарах;    

 основные виды вооруже- 

ния, военной техники и циального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учётные 

специальности, родственные 

профессиям  

СПО   

 организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на неё в 

добровольном порядке;  

 область применения 

получаемых профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

 порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим   

Называет основные законы и 

постановления, связанные с 

основами военной службы 

Описывает способы защиты 

населения от ОМП;  быстро 

и точно перечисляет задачи 

войск ГО  

Выполняет упражнения по 

тушению условного пожара; 

Формулирует определение 

воинского учёта  

 Перечисляет обязанности 

граждан по воинскому учёту;  

Перечисляет категории 

годности к военной службе;  

Излагает правила призыва на 

военную службу и 

представления отсрочек;  

Перечисляет основные 

условия прохождения службы 

по контракту;   

Перечисляет и 

классифицирует основные 

виды вооружения, военной 

техники  

Систематизирует структуры  

ВС РФ;   

Описывает приемы 

использования первичных 

средств пожаротушения и 

оценивает правильность их 

применения; Перечисляет 

порядок оказания первой 

помощи пострадавшим  

Подробно излагает алгоритм 

действий при проведении 

экстренной реанимации, 

остановки кровотечений, 

проведении прекардиального 

удара.  

Оценка практических 

работ, опрос, 

тестирование.  

Наблюдение за 

выполнением задания  
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Умения  

 организовать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситу- 

Использует средства 

индивидуальной защиты и 

оценивает правильность их 

применения;  Решает 

ситуационные задачи по 

использованию средств  

Оценка практических 

работ   

Оценка  практических 

навыков выполнения 

заданной операции;   

аций;    

 предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий 

в профессиональной деятельности 

и быту   

 использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения;    

 применять первичные 

средства пожаротушения   
 ориентироваться в перечне 

военно-учётных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 

профессии   

 применять 

профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

профессией   

 владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы   

 оказывать первую помощь 

пострадавшим   

коллективной защиты; 

Выполняет нормативы по 

физической, огневой 

подготовке. Применяет 

приемы оказания первой 

медицинской помощи 

Демонстрирует приемы поиска 

и выбора военно-учётных 

специальностей родственных 

полученной в колледже 

специальности;   
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Приложение II.4  

  

  

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр  

компетенций»  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

  

  

  

для профессии  

15.01.32 Оператор станков с программным управлением  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Екатеринбург  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ- 

ПЛИНЫ  

  

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.32 Оператор 

станков с программным управлением, укрупненная группа 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ  

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:    Учебная 

дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением.   

  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

Код ПК, 

ОК  

Умения  Знания  

ОК 03.  

ОК 04.   

ОК 08.  

   

- использовать 

физкультурнооздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей;  

- выполнять комплексы упражнений на 

развитие выносливости, равновесия, быстроты, 

скоростно-силовых качеств, координации 

движений.  

- о роли физической 

культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека;  

- основы здорового образа 

жизни.  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  49  

Самостоятельная работа   1  

Объем образовательной программы  50  

в том числе:  

теоретическое обучение  11  

лабораторные работы   -  

практические занятия     38  

контрольная работа  -  
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Самостоятельная работа   1  

Промежуточная аттестация проводится в форме: дифференцированный зачет  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и 

тем  
  

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся  

Объем 

часов  

Коды 

компетенций, 

формированию  

которых спо- 

собствует 

элемент 

программы  

1  2  3  4  

Раздел 1. Физическая культура — часть общечеловеческой культуры  11    

Тема 1.1  

Физическая культура в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека   

   

Содержание учебного материала   2  ОК 03.   

ОК 04.   

ОК 08.   

  

1. Влияние физической культуры на функциональные возможности человека, 

умственную и физическую работоспособность, адаптационные возможности 

человека  

2. Физическая культура, как  форма самовыражения личности через социально 

активную полезную деятельность  

3. Спорт – явление культурной жизни. Спорт – часть физической культуры.  

4. Современное Олимпийского движение, символика и ритуалы Олимпийских игр  

Тематика практических занятий:  -  

Тема 1.2. 

Профессиональноприкладная 

физическая подготовка  

Содержание учебного материала   2  ОК 03.   

ОК 04.   

ОК 08.   

  

1.  Основные факторы, определяющие ППФП: виды, условия и характер труда, 

режим труда и отдыха  

2. Особенности динамики работоспособности  

3. Развитие необходимых качеств в профессиональной деятельности: физической 

силы, выносливости, координации движений, силовых качеств  

Тематика практических занятий:  -  

Тема 1. 3  Содержание учебного материала  2  ОК 03.   
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Компоненты физической 

культуры  

  

1. Физическое воспитание – приобретение фонда жизненно важных двигательных 

умений и навыков, разностороннее развитие физических способностей  

ОК 04.   

ОК 08.   

  2. Физическое развитие – процесс становления, изменения естественных 

морфологических и функциональных свойств организма в течение жизни 

человека   

3.. Использование физических упражнений в качестве средств лечения 

заболеваний и восстановления функций организма, нарушенных или утраченных 

вследствие заболеваний, травм, переутомления и других причин  

4.  Фоновые виды физической культуры. Гигиеническая физическая культура в 

рамки по- 

 

 вседневного быта (утренняя гимнастика, прогулки, физические упражнения в 

режиме дня)   

  

5. Рекреативная физическая культура. Режим активного отдыха (туризм, 

физкультурнооздоровительные развлечения)  

Тематика практических занятий:  -  

Тема 1. 4  

Оздоровительнореабилитационная 

физическая культура  

Содержание учебного материала  2  ОК 03.   

ОК 04.   

ОК 08.   

  

1. Использование физических упражнений в качестве средств лечения 

заболеваний и восстановления функций организма, нарушенных или 

утраченных вследствие заболеваний, травм, переутомления и других причин  

2.  Фоновые виды физической культуры. Гигиеническая физическая культура в 

рамки повседневного быта (утренняя гимнастика, прогулки, физические 

упражнения в режиме дня)   

3. Рекреативная физическая культура. Режим активного отдыха (туризм, 

физкультурнооздоровительные развлечения)  

Тематика практических занятий:  -  

Тема 1.5.  Содержание учебного материала   2  ОК 02.   
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Составление индивидуального 

плана физического развития   

1. Наблюдение за своим физическим развитием и физической подготовкой, за 

техникой выполнения двигательных действий и режимами физической 

нагрузки. Соблюдение безопасности при выполнении физических упражнений  

ОК 03.   

ОК 08.   

  

2. Дневник самонаблюдения. Правила ведения дневника самонаблюдения  

3. Составление индивидуальных комплексов физических упражнений с учетом 

индивидуальных особенностей организма, физической подготовки  

4. Использование тестов, позволяющих самостоятельно определять и 

анализировать состояние здоровья  

5. Коррекции и  развитие физических качеств в практической деятельности и 

повседневной жизни    

Тематика практических занятий  -  

Самостоятельная работа обучающихся: Составление индивидуального 

комплекса упражнений утренней гимнастики с учётом индивидуальных 

особенностей и уровня физической подготовки  

1  

Раздел 2. Основные виды общей физической подготовки  22      

Тема 2.1.    

Легкая атлетика. Кроссовая 

подготовка  

Содержание учебного материала   -  ОК 02.   

ОК 03.   

ОК 08.   

  

1. Правила безопасности во время занятий легкой атлетикой и кроссовой 

подготовкой. Оказание первой доврачебной помощи при травмах, переломах, 

растяжениях, ушибах  

2. Техника беговых упражнений (кроссовый бег, бег на короткие, средние и 

длинные дистанции). Бег с высокого и низкого старта, стартового разгона, 

финиширования. Бег 30 и 60  

 

 м, эстафетный бег 4´ 100 м, 4´ 400 м. Бег по пересеченной местности     

3. Техника метания гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши).   

4. Техника бросков набивного мяча 1 кг (девушки) и 2 кг (юноши) из-за головы  
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5. Техника выполнения прыжков (прыжки в длину с места, с разбега способом «согнув 

ноги»; прыжки в высоту способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», 

перекидной)  

Тематика практических занятий:  6   

1. Практическое занятие «Отработка техники бега на короткие дистанции с низкого и 

высокого старта»  

2  

2. Практическое занятие «Совершенствование техники   прыжка в длину с разбега. Отработка 

техники бега на длинные дистанции.»  

2  

6. Практическое занятие «Кроссовая подготовка. Бег по пересеченной местности 3 км – 

юноши, 2 км – девушки без учета времени»  

2  

Тема 2.  2.  

Лыжная  

подготовка   

Содержание учебного материала   -  ОК 02.   

ОК 03.   

ОК 08.   

  

1. Правила безопасности во время занятий лыжным спортом. Оказание первой доврачебной 

помощи при травмах и обморожениях   

2. Техника перехода с одновременных лыжных ходов на попеременные. Преодоление 

подъемов и препятствий  

3. Техника перехода с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни  

4. Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, 

финиширование и др. Прохождение дистанции 3 км (девушки) и 5 км (юноши).  

Тематика практических занятий:  4  

1. Практическое занятие «Совершенствование техники перемещения лыжных ходов. 

Закрепление техники попеременного двушажного хода, техника подъема и спуска в 

«основной стойке»  

2  

2. Практическое занятие «Отработка элементов тактики лыжных гонок: распределение сил, 

лидирование, обгон, финиширование и др. Прохождение дистанций 3 км (девушки),  5 км 

(юноши)»  

2  

Тема 2. 3.  

Гимнастика    

Содержание учебного материала   -  

  

  

ОК 02.   

ОК 03.   

ОК 08.   
1. Значение производственной гимнастики для повышения общей и профессиональной 

работоспособности, с целью профилактики болезней и восстановления организма  
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2. Виды производственной гимнастики: вводная гимнастика, физкультурная пауза, 

физкультурная минутка, микропауза активного отдыха  

  

  

  

  

3. Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний. Комплексы упражнений  

 

 вводной и производственной гимнастики. Упражнения для коррекции зрения    

  

  

 

4. Комплексы общеразвивающих упражнений: упражнения с партнером, упражнения с 

гантелями, набивными мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки)  

Тематика практических занятий:  8  

1. Практическое занятие «Выполнение общеразвивающих упражнений, упражнений в паре, 

упражнений с гантелями, набивными мячами, упражнений с мячом, обручем (девушки)».  

2  

2. Практическое занятие «Выполнение упражнений с отягощением собственным весом 

(подтягивание в висе, отжимание в упоре, удержание равновесия  в висе, упоре) (юноши)».  

2  

3. Практическое занятие «Выполнение упражнений на развитие силовой выносливости. 

Упражнения на развитие силы»   

2  

4. Практическое занятие  «Освоение методики выполнения комплексов утренней, вводной 

и производственной гимнастики с целью профилактики профессиональных заболеваний »  

2  

Тема 2.4.  

Атлетическая 

гимнастика  

Содержание учебного материала  -  ОК 02.   

ОК 03.   

ОК 08.   

  

1. Атлетическая гимнастика как система физических упражнений, развивающих силу, в 

сочетании с разносторонней физической подготовкой. Занятия атлетической гимнастикой 

способствуют развитию силы, выносливости, ловкости, формируют гармоничное 

телосложение.  

2. Занятия на тренажерах, как средство профилактики гиподинамии.  Воздействие занятий 

на различные части тела, мышечные группы, дыхательную и сердечно-сосудистую системы  

3. Гигиена самостоятельных занятий  атлетической гимнастикой: питание, питьевой режим, 

гигиена тела, закаливание, одежда для тренировок  

Тематика практических занятий:  4  

1. Практическое   занятие:  «Разработка комплекса упражнений для занятий в тренажерном 

зале под руководством преподавателя»   

2  
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2. Практическое   занятие:  «Выполнение комплекса упражнений для занятий в тренажерном 

зале»  

2  

Раздел 3. Спортивные игры  16    

Тема 3.1.  

Волейбол  

Содержание учебного материала   -  ОК 02.   

ОК 03.   

ОК 08.   

  

1. Соблюдение правил безопасности во время спортивных игр. Оказание первой 

доврачебной помощи при травмах  

2. Техника игры в волейбол: стойки в волейболе. Перемещение по площадке. Подача мяча. 

Приём мяча. Передачи мяча. Нападающие удары. Страховка у сетки. Расстановка игроков. 

Тактика игры в защите, в нападении.   

3. Индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча. Групповые и командные действия  

 

 игроков. Расстановка игроков на площадке и их перемещения в процессе игровых действий. 

Взаимодействие игроков  

  

4. Методики и практика судейства. Техника и тактика игры. Правила соревнований.  

Тематика практических занятий:  8  

1. Практическое занятие  «Отработка техники перемещений, стоек, верхней и нижней 

передачи мяча двумя руками»  

2  

2. Практическое занятие «Отработка прямой нижней и прямой верхней  подачи мяча. 

Отработка техники передачи  мяча двумя руками сверху и снизу на месте.  Отработка 

сочетаний  передач мяча»   

2  

3. Практическое занятие «Подбор мяча от сетки. Отработка нападающего удара»  2  

4. Практическое занятие «Учебная игра. Командные тактические действия в нападении. 

Разбор правил и результатов игры»  

2  

Тема 3.2.  

Баскетбол   

Содержание учебного материала  -  ОК 02.   

ОК 03.   

ОК 08.   

  

1. Правила безопасности и основные правила игры в баскетбол. Перемещения по площадке. 

Ведение мяча  

2. Техника передачи мяча: двумя руками от груди, с отскоком от пола, одной рукой от 

плеча, снизу, сбоку    
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3. Техника ловли мяча: двумя руками на уровне груди, «высокого мяча», с отскоком от по- 

ла   

4. Техника бросков мяча по кольцу с места, в движении.  Тактика игры в нападении    

5. Индивидуальные действия игрока без мяча и с мячом. Тактика игры в защите в баскетболе.  

Двусторонняя игра  

Тематика практических занятий:  8  

1. Практическое занятие «Отработка техники перемещения по площадке в стойке 

баскетболиста. Овладение и закрепление техникой ведения мяча. Овладение техникой 

передачи мяча: с отскоком от пола, одной рукой от плеча, снизу, сбоку»  

2  

2. Практическое занятие «Отработка техники броска в кольцо одной рукой. Отработка 

броска в кольцо одной рукой в движении»  

2  

3. Практическое   занятие  «Отработка индивидуальных действий игрока без мяча и с 

мячом. Совершенствование техники передач мяча. Разбор правил игры по баскетболу»  

2  

4. Практическое   занятие  «Отработка тактики игры в нападении. Учебная игра. Командные 

тактические действия в нападении. Разбор правил и итогов игры»  

2  

Промежуточная аттестация/дифференцированный зачет  1    

Всего:  50    



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

Спортивный комплекс, включающий в себя: спортивный зал и открытый стадион 

широкого профиля с элементами полосы препятствий.  

Оборудование и инвентарь спортивного зала:  

- стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки 

гимнастической; гимнастические скамейки; гимнастические снаряды (перекладина, 

брусья, бревно, конь с ручками, конь для прыжков и др.), тренажеры для занятий 

атлетической гимнастикой, маты гимнастические, канат, шест для лазания, канат для 

перетягивания, стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, 

зона приземления для прыжков в высоту, беговая дорожка, ковер борцовский или 

татами, скакалки, палки гимнастические, мячи набивные, мячи для метания, гантели 

(разные), гири 16, 24, 32 кг, секундомеры, весы напольные, ростомер, динамометры, 

приборы для измерения давления и др.;  

- кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса 

баскетбольного щита или стойки баскетбольные, защита для баскетбольного щита и 

стоек, сетки баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки волейбольные, защита для 

волейбольных стоек, сетка волейбольная, антенны волейбольные с карманами, 

волейбольные мячи, ворота для мини-футбола, сетки для ворот мини-футбольных, 

гасители для ворот мини-футбольных, мячи для минифутбола и др.  

Для занятий лыжным спортом: лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки, 

лыжные мази).  

Открытый стадион широкого профиля:  

- стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона 

приземления для прыжков в высоту, решетка для места приземления, указатель 

расстояний для тройного прыжка, брусок отталкивания для прыжков в длину и 

тройного прыжка, турник уличный, брусья уличные, рукоход уличный, полоса 

препятствий, ворота футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи футбольные, 

сетка для переноса мячей, колодки стартовые, барьеры для бега, стартовые флажки 

или стартовый пистолет, флажки красные и белые, палочки эстафетные, гранаты 

учебные Ф-1, круг для метания ядра, упор для ног, для метания ядра, ядра, указатели 

дальности метания на 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 м, нагрудные номера, тумбы «Старт-

Финиш», «Поворот», рулетка металлическая, мерный шнур, секундомеры.  Все 

объекты, которые используются при проведении занятий по физической культуре, 

должны отвечать действующим санитарным и противопожарным нормам.  

  Технические средства обучения:  

- мультимедийное оборудование (экран, мультимедиапроектор);  

- персональный компьютер или ноутбук с установленным лицензионным 

программным обеспечением;  

- музыкальный центр, переносные колонки.  

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь издания:  

 3.2.1. Печатные, электронные образовательные и информационные ресурсы для 

использования в образовательном процессе   
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  Печатные издания:  

1. Барчуков И. С. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

учебник/под общ. ред. Г. В. Барчуковой.-М., 2013.  

2. Бишаева А.А. Физическая культура. – М.: Издательский центр «Академия», 

2014.  

3. Гамидова С.К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных 

занятий – Смоленск, 2012.  

4. Ковалева В.Д. Спортивные игры: Учебник для студентов «Физическое 

воспитание» - М; Просвещениу, 2013г.  

5. Решетников Н.В., Кислицын Ю. Л., Палтиевич Р. Л., Погадаев Г. И. Физическая 

культура: учебное пособие для студентов учреждений сред. проф. образования. 

— М., 2012.  

  

 Электронные издания (электронные ресурсы):  www.физическая-культура.рф - Сайт по 

физической культуре  www.minstm.gov.ru - Официальный сайт Министерства спорта 

Российской Федерации  www.edu.ru   - Федеральный портал «Российское образование».  

  www.olympic.ru  - Официальный сайт Олимпийского комитета России.  

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки  

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины:  
- роль физической 

культуры в общекультурном, 

профессиональном  и 

 социальном развитии 

человека; - основы здорового 

образа  

жизни  

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины:  
- использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей;  

- выполнять 

 комплексы 

упражнений на развитие 

выносливости, 

 равновесия, быстроты, 

 скоростносиловых 

- сопоставляет основы 

здорового образа жизни с 

личным физическим 

развитием и физической 

подготовкой; - характеризует 

физическую культуру как 

форму самовыражения своей 

личности; - пропагандирует 

здоровый образ жизни, 

является его сторонником;  

- обладает хорошей 

физической формой;  

- участвует в 

спортивных мероприятиях 

различного уровня;  

- посещает спортивные 

секции  

- учитывает и 

предъявляет значимость 

физической культуры в 

профессиональной 

деятельности  

Оценка результатов 

выполнения:  

- практической работы;  

- самостоятельной работы;  

- контрольных нормативов   

http://www.физическая-культура.рф/
http://www.физическая-культура.рф/
http://www.физическая-культура.рф/
http://www.физическая-культура.рф/
http://www.minstm.gov.ru/
http://www.minstm.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.olympic.ru/
http://www.olympic.ru/
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качеств, координации 

движений  
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Приложение II.5  

  

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный  

центр компетенций»  

  

    

  

  

  

  

    

  

  
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

ОП.05 Иностранный язык в профессиональной деятельности  

  

  
для профессии  

15.01.32 Оператор станков с программным управлением  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Екатеринбург  
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 1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ   

ОП.05 Иностранный язык в профессиональной деятельности  

  

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.32 Оператор 

станков с программным управлением, входящей в укрупненную группу 15.00.00 

Машиностроение.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП. 05 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС СПО по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 10.  

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   

  

В рамках программы учебной дисциплины обучающийся осваиваются:  

Код   

ПК, ОК  

Умения  Знания  
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ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05.  

ОК 09. 

ОК 10  

ОК 11  

ПК 1.1.  

ПК 1.2.  

ПК 1.3.  

ПК 1.4.  

ПК 2.1.  

ПК 2.2.  

ПК 2.3.  

ПК 2.4.  

ПК 3.1.  

ПК 3.2.  

ПК 3.3.  

- вести диалог (диалог-расспрос, 

диалогобмен мнениями/суждениями, диалог- 

побуждение к действию, этикетный диалог и 

их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения;  

- сообщать сведения о себе и заполнять 

различные виды анкет, резюме, заявлений и 

др.; - понимать относительно полно (общий 

смысл) высказывания на английском языке в 

различных ситуациях профессионального 

общения;  

- читать чертежи и техническую 

документацию на английском языке;  

- называть на английском языке 

инструменты, оборудование, оснастку, 

приспособления, станки, используемые при 

выполнении при разработке управляющих 

программ для станков с числовым 

программным управлением;   

- применять  профессионально- 

ориентированную лексику при выполнении 

диалогового программирования с пульта 

управления станком;  

- устанавливать межличностное общение 

между участниками движения WS разных 

стран;  

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную 

 профессиональноориентированную 

 речь,  пополнять словарный запас  

- лексический и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) английского 

профессионально- 

ориентированного текста;  

- лексический и 

грамматический минимум, 

необходимый для заполнения анкет, 

резюме, заявлений и др.;  

- основы разговорной речи на 

английском языке;  

- профессиональные термины 

и определения для чтения чертежей, 

инструкций, нормативной 

документации  

  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов  

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  39  

Самостоятельная работа  1  

Объем образовательной программы   40  

в том числе:   

теоретическое обучение  4  

лабораторные работы     

практические занятия   35  

консультации  2  

консультации перед экзаменом    
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Самостоятельная работа   1  

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета  

2  
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2.2. Тематический план и содержание учебной 

дисциплины   

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся  

Объем 

часов  

Коды 

компетенций, 

формированию  

которых спо- 

собствует 

элемент 

программы  

1  2  3  4  

Раздел 1. Профессия - оператор станков с программным управлением  14    

Тема 1.1.   

Моя будущая 

профессия  

Содержание учебного материала  -  ОК 01, ОК 03,  

ОК 06, ОК 09  

  

  

  

  

1. Мой выбор будущей профессии   

2. Английский язык – язык международного значения и его необходимость в 

профессиональной деятельности  

3. Особенности чтения и произношения в английском языке  

Тематика практических занятий и лабораторных работ    

Тема 1.1.  Практическое занятие № 1: Прослушивание аудиозаписи по теме. Заполнение таблицы на 

основе информации из текста. Беседа по теме «Выбор будущей профессии»  

2  

Тема 1.1.  Практическое занятие № 2: Чтение и перевод текста «Изучение иностранного языка». 

Подготовка и оформление глоссария по теме занятия  

2    

Тема 1.1.  Практическое занятие № 3: Составление монологического высказывания «Моя будущая 

профессия»  

2  

Тема 1.2. Диалог – 

общение   

Содержание учебного материала  -  ОК 02, ОК 04,  

ОК 05, ОК 06,  

ОК 09  
1.Построение диалога-расспроса в официальной и неофициальной обстановке  

2.Диалог-обмен информацией (работе в паре, команде)  

3.Диалог в ситуации профессионального общения  

Тематика практических занятий и лабораторных работ    
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Тема 1.2.  Практическое занятие № 4: Отработка фраз разговорной речи в диалоге. Подготовка 

диалога «Английский язык в профессиональном общении»  

2  

Тема 1.2.  Практическое занятие № 5: Подготовка диалога с зарубежным участником движения WS. 

Оформление глоссария по теме занятия  

2  

Тема 1.3. Работа с 

технической доку- 

Содержание учебного материала  -  ОК 02, ОК 01, 

ПК 1.4., ПК 1.1.  1.ГОСТ, СНиП, ЕСКД, ТУ, ТО и другие нормативные документы, необходимые при из- 

 

ментацией   готовлении деталей на металлорежущих  станках   - 1.4.,   

2.Спецификация и маркировка элементов изделия на чертеже  

3.Подготовка и обслуживание рабочего места для работы на металлорежущих станках  

Тематика практических занятий и лабораторных работ    

Тема 1.3.  Практическое занятие № 6: Чтение и перевод технологических карт на обработку, и 

доводку деталей   

2  

Тема 1.3.  Практическое занятие № 7: Написание лексического диктанта  по теме. Письменный 

перевод практико-ориентированного текста   

2  

Раздел 2. Организация  и выполнение работ оператора станков с программным управлением  14    

Тема 2.1.   

Материаловедение  

Содержание учебного материала  -  ОК 01, ОК 02, 

ОК 05, ПК 1.1.  

- 1.4.  
1. Основные материалы и их свойства  

2. Описание материалов по предлагаемой таблице  

Тематика практических занятий и лабораторных работ    

Тема 2.1.  Практическое занятие № 8: Чтение и перевод по теме «Механические свойства 

материалов». Заполнение таблицы «Свойства материалов»  

2  

Тема 2.1.  Практическое занятие № 9: Чтение и перевод текста «Механические свойства материалов».  2  

Тема 2.1.  Практическое занятие № 10: Прослушивание аудиозаписи и сравнение свойств стали и 

алюминия  

2  

Содержание учебного материала  -  ОК 02  
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Тема 2.2. Чертежи 

и техническая 

документация  

1.Чертежи. Типы линий чертежа. Формат  ОК 03  

ОК 09  

ОК 10  

ПК 1.1.- 1.4.  

ПК 2.1 - ПК  

2.4.  

ПК 3.1 - ПК  

3.3.  

2.Правила нанесения размеров на чертежах. Стандартные масштабы чертежей  

3.Инструменты и материалы для черчения  

Тематика практических занятий и лабораторных работ    

Тема 2.2.  Практическое занятие № 11: Изучение профессиональной терминологии по теме 

«Техническая графика». Составление и оформление глоссария  

2  

Тема 2.2.  Практическое занятие № 12: Чтение рабочих чертежей на английском языке  2  

Тема 2.3. 

Инструменты, 

оборудование, 

приспособления  

Содержание учебного материала  -  ПК 1.1.- 1.4.  

ПК 2.1 - ПК 2.4  

 ПК 3.1 - ПК  

3.3  

ОК 02  

1.Виды инструментов для работы на металлорежущих станках. Подготовка и обслуживание 

рабочего места  

2.Металлообрабатывающие станки. Виды станков  

Тематика практических занятий и лабораторных работ    

Тема 2.3.  Практическое занятие № 13: Составление глоссария профессиональных терминов по 

видам инструментов для резания на станках .Чтение и перевод текста  по теме «Виды 

инструментов»  

2  ОК 03  

ОК 09  

ОК 10  

   Тема 2.3.  Практическое занятие № 14: Описание на английском языке принципа и технологии 

работы на токарном и фрезерном станках. Перевод на английский язык конкурсного 

задания фрезерные работы с ЧПУ (2015)  

2  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить кроссворд по теме «Металлорежущие станки»  1    

Раздел 3. Саморазвитие в профессии  7    

Тема 3.1. 

Программы с 

применением 

систем  

CAD и CAM  

Содержание учебного материала  -  ПК 2.1  

ПК 2.2  

ПК 2.3  

ПК 3.3  

ОК 10  

ОК 05  

ОК 09  

1.Система программного управления станками  

2.Выполнение диалогового программирования с пульта управления станком  

Тематика практических занятий и лабораторных работ    

Тема 3.1.  Практическое занятие № 15: Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста  2  
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Тема 3.1.  Практическое занятие № 16: Описание преимуществ и недостатков программы с 

применением CAD в промышленности  

2  ОК 10  

Тема 3.2. Движение 

«Молодые 

профессионалы»  

Содержание учебного материала  -  

1.Движение WSR  

2.Компетенции WSR  

Тематика практических занятий и лабораторных работ    

Тема 3.2.  Практическое занятие № 17: Представление презентаций по теме «Движение WSR»  2  

Контроль по разделу 3. Практическое занятие № 18: Выполнение теста по разделу  1    

Консультации  2    

Аттестация   2    

Всего:  40    

  

  

  

  

  

2.3. Содержание домашних заданий обучающихся  

Наименование 

темы  

Содержание домашнего задания  

Тема 1.1.  [1], стр. 12 – 13: прочитать и перевести текст «Изучение иностранного языка»  

Тема 1.1.  [10], стр. 12 – 13: прослушать аудиозаписи «Представление в официальной и неофициальной обстановке». Выучить фразы  

Тема 1.2.  [10], стр. 14: составить устно рассказ о себе, своих планах  

Тема 1.3.  [3], стр. 160-162: прочитать и перевести текст «Метрическая система»   

Тема 2.1.  [11], стр. 68-70: составить таблицу (10 материалов). Описать свойства и использование материалов в промышленности  

Тема 2.1.  [5], стр. 22 – 24: прослушать диалог и сравнить свойства стали и алюминия (на английском языке)  
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Тема 2.2.  [8], стр. 32 – 34: выучить правила нанесения размеров на чертеже и определение масштаба  

[8], стр. 127 – 128: решить задачи на построение простых разрезов, на построение треугольника, многоугольника и 

шестиугольника  

Тема 2.3.  [1], стр. 183 – 185: прочитать и перевести текст. Выучить профессиональную лексику  

[1], стр. 187 – 188: прочитать и перевести текст. Выучить принцип работы станков  

Тема 2.3.  [9], стр. 18: выучить виды инструментов на английском языке  

Тема 3.1.  [11], стр. 38 – 39: выучить термины по программированию, черчению и дизайну.   

[13], стр. 44 – 45: прочитать и перевести текст «Программное обеспечение»  

[12], стр. 21: составить глоссарий по теме «Виды программ»  

[12], стр. 21: составить диаграмму по информационным технологиям  

Тема 3.2.  [4]: чтение и перевод информационного материала по теме «WorldSkills» 

составить глоссарий профессиональных терминов участника WorldSkills 

подготовить презентацию проекта «Я – участник WorldSkills»  

   



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

Кабинет «Английский язык», оснащенный оборудованием: персональный компьютер с 

лицензионным программным обеспечением, индивидуальные рабочие места для обучающихся, 

техническими средствами обучения: классная доска, комплекты учебно-наглядных пособий, 

комплекты дидактических раздаточных материалов; персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением: операционная система MS Windows XP Professional; графический 

редактор «AUTOCAD», АUТО САD Commercial New 5 Seats (или аналог); графический редактор 

Corel Draw Graphics Suite X3 ent and Teache Edition RUS (BOX) (или аналог).   

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе   

  

3.2.1. Печатные издания  

1. Агабекян И. П. Английский язык для технических вузов. – Р. на Д.: Изд-во «Феникс», 2015.  

2. Бескоровайная Г. Т. Planet of English. – М.: Академия, 2015.  

3. Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей. – М.: Академия, 2015.  

  

  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)  

4. https://www.worldskills.org/about   

  

3.2.3. Дополнительные источники   

5. Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering. – Oxford Press, 2016.  

6. Cambridge Professional English for Engineering. – Cambridge Press, 2015.  

7. Engineering//Lindsay White. – Oxford Press, 2015.  

8. Technical Drawing//MacMillan, 2015.  

9. Elementary Technical English//Martin Webber. – Longman, 2015.  

10. Open Mind Elementary Student’s Book Pack (цифровой вариант) – Макмиллан, Оксфорд, 2016  

11. Tech Talk//John Sydes. – Oxford Press, 2015.  

12. Professional English in Use - ICT– Cambridge Press, 2015.  

13. English for Telecoms//Tom McCarthy – Oxford Press, 2015.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://www.worldskills.org/about
https://www.worldskills.org/about
https://www.worldskills.org/about
https://www.worldskills.org/about
https://www.worldskills.org/about
https://www.worldskills.org/about
https://www.worldskills.org/about
https://www.worldskills.org/about
https://www.worldskills.org/about
https://www.worldskills.org/about
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

 

Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки  
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Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины:  
- лексический и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) английского 

профессионально- 

ориентированного текста;  

- лексический и 

грамматический минимум, 

необходимый для заполнения 

анкет, резюме, заявлений и др.;  

- основы разговорной речи на 

английском языке;  

- профессиональные термины 

и определения для чтения 

чертежей, инструкций, 

нормативной документации  

- осуществляет 

неподготовленное 

высказывание на заданную 

тему или в соответствие с 

ситуацией;  

- дает  определение  из- 

вестным явлениям, понятиям, 

предметам;  

- уточняет и дополняет  

сказанное;  

- использует адекватные 

эмоционально-экспрессивные 

средства, мимику и жесты;  

- правильно употребляет 

лексику в зависимости от 

коммуникативного намерения;  

- обладает быстрой 

реакцией при выборе 

лексических единиц;  

- различает сходные по 

написанию и звучанию слова;  

- правильно пользуется 

основными грамматическими 

средствами английского языка;  

- формулирует граммати- 

ческие правила, в том числе с 

использованием графической 

опоры;  

- знает особенности 

грамматического оформления 

устных и письменных текстов;  

- умеет изменять 

грамматическое оформление 

высказывания в зависимости от 

коммуникативного намерения;  

- определяет структуру 

простого и сложного 

предложения, устанавливать 

логические/ временные, 

причинноследственные и 

другие отношения между 

элементами  

предложения в тексте;  

- использует образец в 

качестве опоры для 

составления собственного 

текста;   

- составляет резюме;  

Оценка результатов 

выполнения:  

-тестирования  

-домашнего задания  

-практических занятий -

самостоятельной работы  
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- пишет письма и заявле- 

ния, в том числе электронные, 

личного и делового характера с 

соблюдением правил оформ- 
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 ления таких писем;  

- фиксирует основные 

сведения в процессе чтения 

или прослушивания текста, в 

том числе в виде таблицы, 

схемы, графика;  

- называет на 

английском языке 

инструменты, 

приспособления, материалы, 

оборудование необходимые 

для изготовления и сборки 

изделий  
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Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины:  
- вести диалог (диалог-расспрос, 

диалог-обмен  

мнениями/суждениями, 

диалогпобуждение к действию, 

этикетный диалог и их комбинации) в 

ситуациях официального и 

неофициального общения;  

- сообщать сведения о себе и 

заполнять различные виды анкет, 

резюме, заявлений и др.;  

- понимать относительно полно 

(общий смысл) высказывания на 

английском языке в различных 

ситуациях профессионального 

общения;  

- читать чертежи и техническую  

документацию на английском языке;  

- называть на английском языке 

инструменты,  оборудование, 

оснастку, приспособления, станки, 

используемые при выполнении при 

разработке  управляющих 

 программ для станков с 

числовым программным 

управлением;  -  применять 

 профессиональноориентирова

нную лексику при выполнении  

диалогового программирования с 

пульта управления станком;  

- устанавливать межличностное 

общение между участниками 

движения WS разных стран;  

- самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную профессионально-

ориентированную  

- ведет диалог на 

английском языке в 

различных ситуациях 

профессионального общения 

в рамках учебно-трудовой 

деятельности в условиях 

дефицита языковых средств;  

- заполняет 

необходимые официальные 

документы и сообщает о себе 

сведения в рамках 

профессионального общения; 

- ориентируется относительно 

полно в высказываниях на 

английском языке в 

различных ситуациях 

профессионального общения;   

- читает чертежи и 

техническую документацию 

на ан- 

глийском языке в 

соответствии с условными 

обозначениями, правилами 

изображения,  надписями, 

особенностями, отраженными  

в нормативных технических 

документах;  

- устанавливает 

межличностное общение 

между участниками движения 

WS разных стран в 

официальных и 

неофициальных ситуациях с 

использованием толковых, 

двуязычных словарей;  

- делает развернутое 

сообщение, содержащее 

выражение собственной 

оценки зрения, оценку 

передаваемой информации;  

- принимает участие в 

диалогах различных видов на 

заданную тему или в 

соответствии с ситуацией;  

Оценка результатов 

выполнения:  

-практического занятия  

-домашнего задания  -

самостоятельной работы  
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речь, пополнять словарный запас  - инициирует общение, 

проявляет инициативу, 

обращается за помощью к 

партнеру, подхватывает и 

дополняет его мысль, 

корректно прерывает 

партнера, меняет тему 

разговора, завершает разговор;  

- использует 

монологические (развернутые 

реплики) в диалогической 

речи;  

- выражает и 

обосновывает свою точку с 

использованием 

эмоционально-оценочных  

средств;  

- составляет простые 

технические спецификации, 

инструкции по эксплуатации  
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 Приложение II.6  

  

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр  

компетенций»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 Основы 

экономической деятельности  

  

  

по профессии  

15.01.32 Оператор станков с программным управлением  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Екатеринбург  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.06. Основы экономической деятельности  

1.1.  Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО по профессии СПО 15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением, входящей в укрупненную группу 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ.  

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Основы экономической деятельности» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 15.01.32 Оператор станков с программным управлением.  

Учебная дисциплина наряду с учебными дисциплинами общепрофессионального цикла 

обеспечивает формирование общих компетенций для дальнейшего освоения профессиональных 

модулей.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 11. Планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   

  

Код  ПК, 

ОК  

Умения  Знания  

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05.  

ОК 09.  

ОК 11.  

- различать виды организаций, 

сопоставлять их деятельность в условиях 

рыночной экономики и делать выводы;  

- понимать сущность 

предпринимательской деятельности;  

- объяснять основные экономические 

понятия и термины, называть 

составляющие сметной стоимости;  

- использовать полученные знания 

для определения производительности 

труда, трудозатрат, заработной платы;  

- использовать полученные знания в 

своей профессиональной деятельности; - 

определять критерии, позволяющие 

относить предприятия к малым;  

- оценивать состояние конкурентной 

среды;  

- производить калькулирование 

затрат на производство изделия (услуги) 

малого предприятия;  

- определять виды работ и виды 

продукции машиностроительного 

предприятия; - составлять сметы для 

выполнения работ; - рассчитывать 

заработную плату по разным системам 

оплаты труда  

- основные типы экономических 

систем, рыночное ценообразование, 

виды конкуренции;  

- сущность и формы 

предпринимательства, виды 

организаций;  

- понятие основных и оборотных 

фондов, их формирование;  

- понятие сметной стоимости 

объекта; - системы оплаты труда в 

машиностроении;  

- особенности малых предприятий 

в структуре производства;  

- особенности организации и 

успешного функционирования малого 

предприятия  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов  

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  52  

Самостоятельная работа  1  

Объем образовательной программы   51  

в том числе:  

теоретическое обучение  31  

практические занятия   18  

курсовая работа (проект)   -  

контрольная работа  -  

Самостоятельная работа   1  

Промежуточная аттестация проводится в форме: дифференцированный зачет – 2 часа  
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2.2. Тематический план и содержание учебной 

дисциплины   

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся  

Объем 

часов  

Коды 

компетенций, 

формированию  

которых спо- 

собствует 

элемент 

программы  

1  2  3  4  

Раздел 1. Основы микроэкономики   14    

Тема 1.1.  

Экономика как 

общественная 

наука  

Содержание учебного материала  2  ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05.  

ОК 09.  

ОК 11.  

1. Понятие экономики как общественной науки о производственных отношениях между 

людьми в условиях ограниченности ресурсов  

2. Экономические потребности общества  

3. Структура общей экономической теории: микроэкономика и макроэкономика  

4. Рынок как развитая форма экономических связей между специализированными и 

обособленными товаровладельцами  

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  -  

Тема 1.2.  

Механизм 

рыночного 

ценообразования  

Содержание учебного материала  2  ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05.  

ОК 09.  

ОК 11.  

1. Понятие спроса. Закон спроса. Неценовые факторы спроса  

2. Понятие предложения. Величина предложения. Закон предложения  

3. Неценовые факторы предложения  

4. Микроэкономическое равновесие. Нарушение равновесия  

5. Эластичность спроса и предложения. Влияние изменений спроса и предложения на 

равновесную цену и равновесное количество товара  

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  
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Тема 1.2.  1. Практическое занятие: Расчет эластичности и построение графиков спроса и 

предложения  

2  

Тема 1.3.  

Основные типы 

экономических  

систем  

Содержание учебного материала  2  ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05.  

1. Традиционная экономика. «Чистая» рыночная экономика  

2. Механизм свободного образования цен  

3. Основные государственные функции при рыночной экономике  

4. Административно-командная экономика. Смешанная экономика  

 

 Тематика практических занятий и лабораторных работ:  -  ОК 09. ОК 

11.  

Тема 1.4.   

Конкуренция и  

монополия  

  

Содержание учебного материала  2  ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05.  

ОК 09.  

ОК 11.  

1.Конкуренция: ее сущность и формы. Совершенная и несовершенная конкуренция.  

2.Монополия. Виды монополий, «плюсы» и «минусы» монополии. Антимонопольное 

регулирование.   

3.Олигополия: сговор и соперничество.   

4.Монополистическая конкуренция: причины, сущность, примеры.  

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  -  

Тема 1.5. 

Производство и 

ресурсы  

Содержание учебного материала  2  ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05.  

ОК 09.  

ОК 11.  

1.Производство – основа жизни человеческого общества.   

Материальное и нематериальное производство, элементы процесса труда.   

2.Ресурсы и факторы производства.   

3.Потребности, их классификация. Возрастание потребностей.   

4.Проблемы оптимального выбора. Три основных вопроса экономики: производить что?  

как? для кого?  

5.Кривая производственных возможностей и ее методологическое значение.  

Тематика практических занятий и лабораторных работ:    
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Контроль по разделу 1.   

Решение ситуационных задач по микроэкономике.   

2    

Раздел 2. Основы экономики организации (предприятия)  38    

Тема 2.1.  

Организация 

(предприятие) как 

хозяйствующий 

субъект  

Содержание учебного материала  2  ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05.  

ОК 09.  

ОК 11.  

1.Организация (предприятие) и предпринимательство. Сущность и формы 

предпринимательства.   

2.Малое предприятие: цель деятельности, основные экономические характеристики 

(форма собственности, степень экономической свободы, форма деятельности, форма 

хозяйствования).   

3.Организационно-правовые формы предприятий: хозяйственные товарищества и 

общества, производственные кооперативы, государственные и муниципальные 

унитарные предприятия, акционерные общества. Основные характеристики и 

особенности функционирования.   

 

 Тематика практических занятий и лабораторных работ:  -   

Тема 2.2.  

Основные средства 

(фонды) 

организации 

(предприятия)  

Содержание учебного материала  2  ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05.  

ОК 09.  

ОК 11.  

1.Капитал предприятия. Источники формирования капитала. Уставный капитал - основа 

создания и функционирования организации.   

2.Отраслевая структура и эффективные формы использования основных средств.   

3.Виды оценки и методы переоценки основных средств. Износ и амортизация основных 

средств.  

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

Тема 2.2.  1. Практическое занятие: Расчёт амортизации основных средств  2    

Тема 2.3. 

Показатели 

Содержание учебного материала  2  ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  
1.Экономическая сущность основных средств (фондов). Состав и классификация 

основных средств.   
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использования 

основных средств  

2.Показатели использования основных средств. Расчет важнейших показателей 

эффективного использования основных средств.  

ОК 04.  

ОК 05.  

ОК 09.  

ОК 11.  
3.Пути улучшения использования основных средств предприятия.  

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

Тема 2.3.  1.Практическое занятие: Расчет показателей использования основных средств  2    

Тема 2.4.  

Оборотные 

средства 

организации 

(предприятия)  

Содержание учебного материала  2  ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05.  

ОК 09.  

ОК 11.  

1.Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. Элементы оборотных 

средств. Источники формирования оборотных средств.   

2.Нормируемые и ненормируемые оборотные средства. Определение потребности в 

оборотных средствах.   

3.Показатели эффективности и использования оборотных средств  

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

Тема 2.4.  1.Практическое занятие: Расчет показателей использования оборотных средств  2    

Тема 2.5. 

Организация и 

нормирование 

труда  

Содержание учебного материала  2  ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05.  

ОК 09.  

1.Нормирование труда на предприятии: цели и задачи. Основные виды норм затрат труда.   

2.Методы нормирования труда: расчетно-аналитический, фотография рабочего времени, 

хронометраж, метод моментных наблюдений.  

3.Производительность труда. Показатели производительности труда. Методы измерения 

производительности труда. Факторы и резервы роста производительности труда.   

 

 Тематика практических занятий и лабораторных работ:   ОК 11.  

Тема 2.5.  1.Практическое занятие: Оформление первичных документов по учету рабочего времени, 

выработки.  

Тема 2.6.  

Оплата труда  

Содержание учебного материала  2  ОК 01.  

ОК 02.  1.Сущность заработной платы. Принципы организации оплаты труда на предприятии.   
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2.Тарифная система оплаты труда: ее сущность, состав и содержание. Доплаты и 

надбавки. Формы организации и системы оплаты труда: сдельная и повременная, их 

разновидности, преимущества и недостатки. Фонд оплаты труда и его структура.   

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05.  

ОК 09.  

ОК 11.  
3.Правовое регулирование заработной платы: государственное и локальное  

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

Тема 2.6.  1.Практическое занятие: Оформление первичных документов по заработной плате  2    

Тема 2.7.   

Правовое 

регулирование 

зарплаты  

Содержание учебного материала  2  ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05.  

ОК 09.  

ОК 11.  

1.Понятие о себестоимости продукции работ и услуг. Виды себестоимости продукции.  

2. Классификация затрат себестоимости.   

3. Состав и структура затрат по экономическим элементам и по статьям калькуляции.   

4.Факторы и пути снижения себестоимости.  

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

Тема 2.7.  Практическое занятие:  

Составление калькуляции себестоимости продукции.  

2    

Тема 2.8.  

Себестоимость 

продукции  

Содержание учебного материала  2  ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05.  

ОК 09.  

ОК 11.  

1. Основные понятия, её виды, значение себестоимости продукции как экономической 

категории  

  

2. Классификация затрат на выпуск и реализацию продукции    

3. Планирование себестоимости продукции    

4. Пути снижения себестоимости продукции    

Тематика практических занятий и лабораторных работ:    

Тема 2.8.  

  

Практическое занятие:  

Рассчитать себестоимость продукции  

2    

Тема 2.8.  

Методы 

ценообразования   

Содержание учебного материала  2  ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  
1. Сущность цены как экономической категории. Виды цен и их дифференциации.   

2.Методы ценообразования. Факторы, влияющие на уровень цен  
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 3.Определение жизненного цикла товаров и формирование цен на различных его стадиях; 

организация сбыта и распространение товаров через оптовую и розничную торговлю; 

стимулирование сбыта.  

 ОК 04.  

ОК 05.  

ОК 09.  

ОК 11.  Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

Тема 2.8.  1.Практическое занятие: Определение цены машиностроительной продукции.  2    

Тема 2.9. Прибыль  

предприятия  

  

  

Содержание учебного материала  2  ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05.  

ОК 09.  

ОК 11.  

1. Выручка, доходы и прибыль малого предприятия.   

2.Прибыль организации предприятия – основной показатель результатов хозяйственной 

деятельности.   

3.Планирование прибыли и ее распределение на предприятии.  

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

Тема 2.10. 

Рентабельность- 

показатель  

эффективности  

  

Содержание учебного материала  2  ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05.  

ОК 09.  

ОК 11.  

1. Рентабельность - показатель эффективности работы предприятия.   

2. Показатели рентабельности.   

3. Методика расчета уровня рентабельности предприятия и продукции  

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  -  

Тема 2.10.  1.Практическое занятие: Определение уровня рентабельности предприятия и продукции.  2  

Контроль по разделу 2.   

Решение ситуационных задач при выпуске нового вида машиностроительной продукции.   

1  

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2: подготовить 

сообщение на тему:  

«Российское машиностроение возрождается, но многие отрасли утрачены безвозвратно».  

1    

Аттестация   2    

Всего:  52    

2.3. Содержание домашних заданий 

обучающихся  
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Наименование темы  Содержание домашнего задания  

Тема 1.1. Понятие экономики 

как общественной науки  

Проработка конспектов занятий и учебной литературы   

Глава 1 Экономика и ее роль в жизни общества § 1-4, Борисов, Е. Ф. Основы экономики / Е.Ф. Борисов. - М.: 

Дрофа, 2021. - 416 c.  

Тема 1.2. Механизм рыночного 

ценообразования  

Проработка конспектов занятий и учебной литературы   

Глава 3 Закон спроса и поведение покупателей § 9-13, Глава 4 Закон предложения и логика бизнеса § 14-17, 

Липсиц, И. В. Основы экономики (+ CD-ROM) / И.В. Липсиц. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 336 c.  

Тема 1.3. Основные типы 

экономических систем  

Проработка конспектов занятий и учебной литературы   

Глава 2 Типы экономических систем § 5-8, Липсиц, И. В. Основы экономики (+ CD-ROM) / И.В. Липсиц. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 336 c.  

Тема 1.4. Конкуренция и 

монополия  

Проработка конспектов занятий и учебной литературы   

Глава 6. Фирма на конкурентном рынке § 21-22, Глава 9. Монополия и защита конкуренции § 31-33,  

Липсиц, И. В. Основы экономики (+ CD-ROM) / И.В. Липсиц. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 336 c.  

Тема 1.5. Производство и 

ресурсы  

Проработка конспектов занятий и учебной литературы   

Тема 6. Экономические основы деятельности фирмы п. 6.1 - 6.4, Кудина М. В.. Основы экономики: учебник.  

— M.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М,2009. — 352 с.. 2009  

Тема 2.1. Организация 

(предприятие) как 

хозяйствующий субъект   

Проработка конспектов занятий и учебной литературы   

Глава 6 (п.6.1- 6.6) Организационно-правовые формы предприятий, Экономика предприятия и отрасли 

промышленности под ред. проф.А.С. Пелиха, Ростов-на-Дону, «Феникс»,2002, 543с.  

Тема 2.2. Основные средства 

(фонды) организации 

(предприятия)  

Проработка конспектов занятий и учебной литературы   

Глава 4 Основной капитал, § 1-3, Зайцев, Н.Л. Экономика промышленного предприятия: Учебник / Н.Л. 

Зайцев. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 414 c.   

Тема 2.3. Показатели 

использования основных 

средств  

Проработка конспектов занятий и учебной литературы   

Глава 4 Основной капитал, § 4-5, Зайцев, Н.Л. Экономика промышленного предприятия: Учебник / Н.Л. 

Зайцев. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 414 c.  

Тема 2.4. Оборотные средства 

организации (предприятия)  

Проработка конспектов занятий и учебной литературы   

Глава 6 Оборотный капитал, § 1-3, Зайцев, Н.Л. Экономика промышленного предприятия: Учебник / Н.Л. 

Зайцев. - М.: ИНФРА-М, 2012. – 414 c.   
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Тема 2.5. Организация и 

нормирование труда Тема 

2.6. Оплата труда  

Проработка конспектов занятий и учебной литературы   

Глава 15. Кадры предприятия, производительность труда и заработная плата, п.15.1-15.5, Сергеев, И.В. 

экономика организации (предприятия): Учебник и практикум для прикладного бакалавриата / И.В. Сергеев, 

И.И. Веретенникова. - Люберцы: Юрайт, 2015. –511 c  

Тема 2.7. Себестоимость 

продукции  

Проработка конспектов занятий и учебной литературы   

Глава 16. Себестоимость продукции и прибыль предприятия, п.16.1-16.5, Сергеев, И.В. экономика 

организации (предприятия): Учебник и практикум для прикладного бакалавриата / И.В. Сергеев, И.И. 

Веретенникова. - Люберцы: Юрайт, 2015. –511 c.   

Тема 2.8. Ценообразование в 

рыночной экономике  

Проработка конспектов занятий и учебной литературы   

Глава 17. Роль ценообразования на предприятии, п.17.1-17.4, Сергеев, И.В. экономика организации 

(предприятия): Учебник и практикум для прикладного бакалавриата / И.В. Сергеев, И.И. Веретенникова. – 

Люберцы: Юрайт, 2015. – 511 c.   

Тема 2.9. Прибыль и 

рентабельность  

Проработка конспектов занятий и учебной литературы   

Глава 10. Эффективность производства, § 1-3, Зайцев, Н.Л. Экономика промышленного предприятия: 

Учебник / Н.Л. Зайцев. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 414 c.   

Тема 2.10. Бизнеспланирование  

  

Проработка конспектов занятий и учебной литературы   

Глава 12. Прогнозирование и планирование деятельности предприятия, п.6, Экономика предприятия: Учеб.  

/Н.А. Сафронов, Е.В. Арсенова, Я.Д. Балыков и др.; Под ред. Н. А. Сафронова. – М.: Юристъ, 2001. – 605 с.   

Тема 2.11. Основные  технико-

экономические показатели 

работы предприятия  

Проработка конспектов занятий и учебной литературы   

Глава 17. Планирование деятельности предприятия, п.17.4, Коршунов, В.В. Экономика организации 

(предприятия): Учебник для бакалавров / В.В. Коршунов. – М.: Юрайт, 2013. – 433 c.   

    

   

  

  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: кабинет экономики отрасли и менеджмента: - 

посадочные места по количеству студентов;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-методических материалов по дисциплине.  

Технические средства обучения в учебном кабинете включают в себя аудиовизуальные, 

компьютерные и телекоммуникационные средства.  

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе.   

  

3.2.1. Печатные издания  

1. Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О естественных 

монополиях» // Собрание законодательства РФ. - 21.08.1995. - № 34. - ст. 3426.  

2. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О защите конкуренции» // 

Собрание законодательства РФ. - 31.07.2006. - № 31 (1 ч.). - ст. 3434.  

3. Гражданское право Том 1. Учебник. Издание 7 переработанное и дополненное /Под ред. А.П.  

Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: «ПБОЮЛ Л.В. Рожников», 2021.   

4. Борисов, Е. Ф. Основы экономики / Е.Ф. Борисов. - М.: Дрофа, 2021.   

5. Зайцев, Н.Л. Экономика промышленного предприятия: Учебник / Н.Л. Зайцев. – М.: ИНФРА-

М, 2012.  

6. Иванов, И.Н. Экономика промышленного предприятия: Учебник / И.Н. Иванов. - М.: ИНФРА-

М, 2013.   

7. Козырев, В. М. Основы современной экономики / В.М. Козырев. - М.: Финансы и статистика, 

2021.  

8. Коршунов, В.В. Экономика организации (предприятия): Учебник для бакалавров / В.В. 

Коршунов. - М.: Юрайт, 2013.   

9. Липсиц, И. В. Основы экономики (+ CD-ROM) / И.В. Липсиц. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

Мачульская, Е. Е. Право социального обеспечения : учебник для СПО / Е. Е. Мачульская. – 3-

е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2016.   

10. Модернизация экономики на основе технологических инноваций: моногр. / А.Н. Асаул и др. - 

М.: АНО "ИПЭВ", 2014.   

11. Райзберг, Б. А. Основы экономики / Б.А. Райзберг. - М.: ИНФРА-М, 2015. Романова, А.Т. 

Экономика предприятия: Учебное пособие / А.Т. Романова. – М.: Проспект, 2016.   

12. Сафронов, Н.А. Экономика организации (предприятия): Учебник для ср. спец. учебных 

заведений / Н.А. Сафронов. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2013.   

13. Сергеев, И.В. экономика организации (предприятия): Учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / И.В. Сергеев, И.И. Веретенникова. - Люберцы: Юрайт, 2015.   

14. Слагода, В. Г. Основы экономики / В.Г. Слагода. - М.: Форум, Инфра-М, 2014. Чалдаева, Л.А. 

Экономика предприятия: Учебник для академического бакалавриата / Л.А. Чалдаева. - 

Люберцы: Юрайт, 2016.   

15. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. В.Я. Горфинкеля. - М.: ЮНИТИ, 2016.   

16. Экономика предприятия. Тесты, задачи, ситуации: Учебное пособие / Под ред. В.Я. 

Горфинкеля, Б.Н. Чернышева. - М.: ЮНИТИ, 2015.   
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3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)  

1. ЭБС «Юрайт»: http://www.biblio-online.ru/  

2. ЭБС «Руконт»: http://www.rucont.ru/   

3. Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/  

4. www.ng.ru/economics/  

5. www.lenta.ru/economy/  

6. www.rg.ru/tema/ekonomika/  

7. Правовые информационные системы «Консультант Плюс»  

  

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)  

1. Буров В.П., Ломакин А.Л., Морошкин В.А., Бизнес-план фирмы. Теория и практика: Учеб. 

пособие. – М. ИНФРА – М, 2010.   

2. Голенко Е.Н., Ковалев В.И. Трудовое право: Вопросы и ответы – М.: Юриспруденция, 2005.  

3. Грибов В.Д., Грузинов В.П. Экономика предприятия. Практикум – М.: Финансы и 

статистика,2005.   

4. Ершова И.В. Предпринимательское право: учебник. – М.: Юриспруденция, 2006.   

5. Загородников С. В., Миронов М. Г. Экономика отрасли (машиностроение); Форум, Инфра-М 

- Москва, 2010.   

6. Кудина М. В.. Основы экономики: учебник. — M.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М,2009.   

7. Новицкий, Н. А. Инновационная экономика России. Теоретико-методологические основы и 

стратегические приоритеты / Н.А. Новицкий. - М.: Либроком, 2013.   

8. Пелих А.С. Бизнес-план или как организовывать собственный бизнес. М-: «Ось – 89», 2003.   

9. Экономика отрасли под ред. проф.А.С. Пелиха, Ростов - на - Дону, «Феникс», 2003.  

10. Экономика предприятия и отрасли промышленности под ред. проф.А.С. Пелиха, Ростов - на - 

Дону, «Феникс», 2002.  

11. Экономика предприятия: Учеб. /Н.А. Сафронов, Е.В. Арсенова, Я.Д. Балыков и др.; Под ред. 

Н. А. Сафронова. – М.: Юристъ, 2001.    

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.rucont.ru/
http://www.rucont.ru/
http://abc.vvsu.ru/
http://abc.vvsu.ru/
http://www.ng.ru/economics/
http://www.ng.ru/economics/
http://www.lenta.ru/economy/
http://www.lenta.ru/economy/
http://www.rg.ru/tema/ekonomika/
http://www.rg.ru/tema/ekonomika/


157  

  

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки  

Знания:  

- основные типы 

экономических систем, рыночное 

ценообразование;  

- виды конкуренции;  

- сущность и формы 

предпринимательства, виды 

организаций; - понятие основных 

и оборотных фондов, их 

формирование; - понятие сметной 

стоимости объекта;  

- системы оплаты труда в 

машиностроении;  

- особенности малых 

предприятий в структуре 

производства; - особенности 

организации и успешного 

функционирования малого 

предприятия  

-перечисляет основные типы 

экономических систем, 

рыночного ценообразования;  

- описывает особенности 

типов экономических систем, 

рыночного ценообразования;  

-объясняет значение 

основных типов 

экономических систем, 

рыночного ценообразования;  

- перечисляет основные 

виды конкуренции;  

- описывает особенности 

видов конкуренции;  

-объясняет значение 

различных видов 

конкуренции; -описывает 

сущность и формы 

предпринимательства, виды 

организаций;  

- приводит 

классификацию форм 

предпринимательства и видов 

организаций;  

-объясняет значение 

различных форм 

предпринимательства и видов 

организаций; -излагает 

понятие, значение и 

классификацию основных и 

оборотных фондов;  

- называет источники 

формирования основных и 

оборотных фондов;  

-называет область 

применения основных и 

оборотных фондов;  

-имеет понятие о сметной 

стоимости объекта;  

-описывает методику расчета 

сметной стоимости объекта; -

объясняет значение сметной 

стоимости объекта;  

-перечисляет основные 

системы оплаты труда в 

машиностроении;  

Оценка результатов 

выполнения:  

-тестирования;  

-самостоятельной 

работы  

- результат выполнения 

заданий 

дифференцированного 

зачета   

  

  

   



158  

  

-излагает системы оплаты 

труда в машиностроении;  
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 -объясняет значение системы 

оплаты труда в 

машиностроении;   

-имеет понятие об 

особенностях малых 

предприятий в структуре 

производства; -формулирует 

особенности малых 

предприятий в структуре 

производства;  

-объясняет значение малых 

предприятий в структуре 

производства;  

-называет область 

применения особенностей 

малых предприятий в 

структуре производства;  

-приводит особенности 

организации и успешного 

функционирования малого 

предприятия;   

-описывает особенности 

организации и успешного 

функционирования малого 

предприятия;  

-объясняет значение 

успешного 

функционирования малого 

предприятия.  
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Умения:  

- различать виды 

организаций, сопоставлять их 

деятельность в условиях 

рыночной экономики и делать 

выводы;  

- понимать сущность 

предпринимательской 

деятельности; - объяснять 

основные экономические понятия 

и термины, называть  

составляющие сметной стоимости;  

- использовать полученные 

знания для определения 

производительности труда, 

трудозатрат, заработной платы;  

- использовать полученные 

знания в своей профессиональной 

деятельности;  

- определять критерии, 

позволяющие относить 

предприятия к малым;  

- оценивать состояние 

конкурент- 

- различает различные 

виды организаций;  

- сопоставляет их 

деятельность в условиях 

рыночной экономики;  

- делает выводы об их 
деятельность в условиях 

рыночной экономики;  

- перечисляет основные 

виды  предпринимательской 

деятельности;  

-описывает основные виды 

предпринимательской 

деятельности;  

- понимает сущность 

предпринимательской 

деятельности;  

- объясняет основные 

экономические понятия и 

термины, -называет 

составляющие сметной 

стоимости; -рассчитывает 

основные со- 

Оценка результатов 

выполнения:  

-практического занятия 

-результат выполнения 

заданий 

дифференцированного 

зачета   
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ной среды;  

- производить 

калькулирование затрат на 

производство изделия (услуги) 

малого предприятия; - определять 

виды работ и виды продукции 

машиностроительного 

предприятия;  

- составлять сметы для 

выполнения работ;  

- рассчитывать заработную 

плату по разным системам оплаты 

труда   

ставляющие сметной 

стоимости;  

-рассчитывает 

производительность труда,   

-рассчитывает трудозатраты, 

рассчитывает заработную 

плату;  

- понимает сущность 

использования полученных 

знаний в своей 

профессиональной 

деятельности;  

- объясняет способы 

использования полученных 

знаний в своей 

профессиональной 

деятельности;  

-выбирает способы 

использования полученных 

знаний в своей 

профессиональной 

деятельности;  

- перечисляет критерии, 

позволяющие относить 

предприятия к малым;  

- объясняет критерии, 

позволяющие относить 

предприятия к малым;  

- определяет критерии, 

позволяющие относить 

предприятия к малым;  

- описывает различные 

состояния конкурентной 

среды; -объясняет способы 

оценки состояния 

конкурентной среды;  

- оценивает состояние 

конкурентной среды;  

- описывает состав затрат 

на производство изделия 

(услуги) малого предприятия; - 

называет особенности расчета 

калькулирования затрат на 

производство изделия (услуги) 

малого предприятия; - 

производит калькулирование 

затрат на производство 

изделия (услуги) малого 

предприятия;  

- называет виды работ и 

виды продукции 
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машиностроительного 

предприятия;  

- описывает виды работ и 

ви- 
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 ды продукции 

машиностроительного 

предприятия; - определяет 

виды работ и виды продукции 

машиностроительного 

предприятия; -описывает 

состав сметы для выполнения 

работ;  

- объясняет назначение 

сметы для выполнения работ; - 

составляет сметы для 

выполнения работ;  

- перечисляет формы 

оплаты  

труда в современных условиях;  

- описывает формы 

оплаты труда;  

- рассчитывает 

заработную плату по разным 

системам оплаты труда  
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Приложение II.7  

  

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр  

компетенций»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.07 Технические измерения  

  

  

  

для профессии   

15.01.32 Оператор на станках с программным управлением  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Екатеринбург  

 

  

https://urpc.ru/entrant/opisanie-spetsialnosti/15-01-35.php
https://urpc.ru/entrant/opisanie-spetsialnosti/15-01-35.php
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 07 ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ  

  

1.1. Область применения рабочей программы  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.32 Оператор на станках с 

программным управлением, входящей в укрупнённую группу 15.00.00 Машиностроение.  

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:     

 Учебная дисциплина «Технические измерения» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы и наряду с учебными 

дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    

Код ПК, 

ОК  

Умения  Знания  

ОК 01  

ОК 2   

ОК 4   

ОК 5   

ОК 9   

ОК 10  

ПК 1.2  

ПК 3.2  

- использовать в профессиональной  

деятельности документацию систем 

качества;   

- оформлять технологическую и 

техническую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой;  -  приводить 

несистемные величины измерений в 

соответствие с действующими 

стандартами и международной системой 

единиц СИ;   

- применять требования 

нормативных документов к основным 

видам продукции (услуг) и процессов;  

  

- основные положения 

Государственной системы 

стандартизации Российской Федерации 

и систем (комплексов) 

общетехнических и организационно-  

методических стандартов;   

- основные понятия и 

определения метрологии, 

стандартизации, сертификации и 

документации систем качества;   

- терминологию и единицы 

измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и 

международной  

системой единиц СИ;   

- формы подтверждения качества.  

  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов  

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  68  

Объем образовательной программы  70  

в том числе:   

теоретическое обучение  42  

https://urpc.ru/entrant/opisanie-spetsialnosti/15-01-35.php
https://urpc.ru/entrant/opisanie-spetsialnosti/15-01-35.php
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лабораторные работы  -  

практические занятия  16  

курсовая работа (проект)  -  

консультации  4  

Самостоятельная работа  2  

Промежуточная аттестация-Экзамен  6  
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2.2. Тематический план и содержание учебной 

дисциплины   

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации  деятельности 

обучающихся  

Объем 

часов  

Коды 

компетенций, 

формированию  

которых спо- 

собствует эле- 

мент 

программы  

1  2  3  4  

Раздел 1. Основы стандартизации  16    

Тема 1.1.  

Основные термины и 

определения  

  

Содержание учебного материала:  2  ОК 01, ОК 2,   

ОК 4, ОК 5,   

ОК 9, ОК 10  

ПК 1.2  

ПК 3.2  

1. Стандарты «Общие понятия и определения»  

2.Виды стандартов  

3. Общероссийские классификаторы  

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  -  

1. Практическое занятие  -  

2. Лабораторная работа  -  

Тема 1.2   

ЕСДП Основы 

взаимозаменяемости  

Содержание учебного материала:  2  ОК 01, ОК 2,   

ОК 4, ОК 5,   

ОК 9, ОК 10  

ПК 1.2  

ПК 3.2  

1. Единая система технологической  документации  

2. Понятие взаимозаменяемости  

3. Полная и неполная взаимозаменяемость  

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

1. Практическое занятие  -  

2. Лабораторная работа  -  

Тема 1.3.  Содержание учебного материала:  2  ОК 01, ОК 2,   

ОК 4, ОК 5,   1. Единая система допусков и посадок как часть ЕСТД   
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Размеры. Допуски 

размеров  

2. Номинальный и действительный размер   ОК 9, ОК 10  

ПК 1.2  

ПК 3.2  
3. Пределы размеров  

4. Допуск размера  

5. Система отверстия  

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  -  

1. Практическое занятие  -  

2. Лабораторная работа  -  

 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации  деятельности 

обучающихся  

Объем 

часов  

Коды 

компетенций, 

формированию  

которых спо- 

собствует эле- 

мент 

программы  

Тема 1.4  

Допуски гладких тел  

  

Содержание учебного материала:  2  ОК 01, ОК 2,   

ОК 4, ОК 5,   

ОК 9, ОК 10  

ПК 1.2  

ПК 3.2  

1. Выбор квалитета точности  

2. Посадки с натягом  

3. Подбор посадки  

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  2  

1. Практическое занятие: Определение предельных верхних и нижних размеров 

отверстия  

2  

2. Лабораторная работа  -  

Тема 1.5.   

Основы теории 

измерений  

Содержание учебного материала:  2  ОК 01, ОК 2,   

ОК 4, ОК 5,   

ОК 9, ОК 10  

ПК 1.2  

1. Основы теории измерений.  

2 Измерения прямые и косвенные, абсолютные и относительные, методы измерений  

3 Погрешности измерений, эталоны    
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Тематика практических занятий и лабораторных работ  -  ПК 3.2  

1. Практическое занятие  -  

2. Лабораторная работа  -  

Раздел 2.  Основы метрологии и сертификации      

Тема 2.1  

Виды и средства 

измерений  

Содержание учебного материала:  2  ОК 01, ОК 2,   

ОК 4, ОК 5,   

ОК 9, ОК 10  

ПК 1.2  

ПК 3.2  

1. Способы измерения размеров  

2. Средства измерений  

3. Процессы измерений  

Тематика практических занятий и лабораторных работ  -  

1. Практическое занятие  -  

2. Лабораторная работа  -  

Тема 2.2  

Погрешность и 

точность измерений  

Содержание учебного материала:  2  ОК 01, ОК 2,   

ОК 4, ОК 5,   

ОК 9, ОК 10  
1. Понятие о погрешности измерений  

2. Классификация  погрешностей  измерений  

 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации  деятельности 

обучающихся  

Объем 

часов  

Коды 

компетенций, 

формированию  

которых спо- 

собствует эле- 

мент 

программы  

  3. Точность как характеристика измерительного инструмента   ПК 1.2  

ПК 3.2  
Тематика практических занятий и лабораторных работ:  -  

1. Практическое занятие  -  

2. Лабораторная работа  -  

Тема 2.3   Содержание учебного материала:  2  ОК 01, ОК 2,   
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Виды и средства 

измерений  

1. Способы измерения размеров  ОК 4, ОК 5,   

ОК 9, ОК 10  

ПК 1.2  

ПК 3.2  

2. Средства измерений  

3. Процессы измерений  

Тематика практических занятий и лабораторных работ  -  

1. Практическое занятие  -  

2. Лабораторная работа  -  

Тема 2.4  

Метрологические 

характеристики 

средств измерений  

  

  

Содержание учебного материала:  2  ОК 01, ОК 2,   

ОК 4, ОК 5,   

ОК 9, ОК 10  

ПК 1.2  

ПК 3.2  

1. Виды  средств измерений  

 2.  Характеристики средств измерений   

3 Методы поверки средств измерений  

Тематика практических занятий и лабораторных работ  -  

1. Практическое занятие:   -  

2. Лабораторная работа  -  

Тема 2.5.  

Универсальные 

средства измерений   

Содержание учебного материала:  2  ОК 01, ОК 2,   

ОК 4, ОК 5,   

ОК 9, ОК 10  

ПК 1.2  

ПК 3.2  

1. Понятие о универсальных средствах измерений  

2. Классификация универсальных средств измерений  

3. Применение в промышленности   

Тематика практических занятий и лабораторных работ  -  

1. Практическое занятие:   -  

2. Лабораторная работа  -  

Тема 2.6   Содержание учебного материала:  2    
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Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации  деятельности 

обучающихся  

Объем 

часов  

Коды 

компетенций, 

формированию  

которых спо- 

собствует эле- 

мент 

программы  

Измерение и 

контроль  

1.Основные понятия и определения    

2.Методы измерения  

3.Виды контроля  

Тематика практических занятий и лабораторных работ  -  

1. Практическое занятие:   -  

2. Лабораторная работа  -  

Тема 2.7 

Плоскопараллельные 

концевые меры  

Содержание учебного материала:  2  ОК 01, ОК 2,   

ОК 4, ОК 5,   

ОК 9, ОК 10  

ПК 1.2  

ПК 3.2  

1.Назначение плоскопараллельных концевых мер  

2. Виды плоскопараллельных концевых мер  

3.Применение плоскопараллельных концевых мер  

Тематика практических занятий и лабораторных работ  -  

1. Практическое занятие:   -  

2. Лабораторная работа  -  

Тема 2.8.  

Измерительные 

инструменты   

Содержание учебного материала:  2  ОК 01, ОК 2,   

ОК 4, ОК 5,   

ОК 9, ОК 10  

ПК 1.2  

ПК 3.2  

1.Основные определения и понятия  

2.Классификация измерительных инструментов  

3. Виды измерительных инструментов  

Тематика практических занятий и лабораторных работ  -  

1. Практическое занятие:   -  

2. Лабораторная работа  -  
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Тема 2.9  

Штангенинструмент  

Содержание учебного материала:  2  ОК 01, ОК 2,   

ОК 4, ОК 5,   

ОК 9, ОК 10  

ПК 1.2  

ПК 3.2  

1. Средств для измерения и разметки линейных размеров методом непосредственной 

оценки  

2. Принцип построения линейного нониуса  

3. Чтение показаний, правила измерений    

4. Микрометрические инструменты  

 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации  деятельности 

обучающихся  

Объем 

часов  

Коды 

компетенций, 

формированию  

которых спо- 

собствует эле- 

мент 

программы  

 Тематика практических занятий и лабораторных работ  2   

1. Практическое занятие: Измерения с применением штангенциркуля и штангенрейсма- 

са  

2  

2. Лабораторная работа  -  

Тема 2.10  

Микрометрический 

инструмент  

Содержание учебного материала:  2  ОК 01, ОК 2,   

ОК 4, ОК 5,   

ОК 9, ОК 10  

ПК 1.2  

ПК 3.2  

1. Принцип действия инструмента  

2. Типы микрометров в соответствии с ГОСТ 6507-78   

3. Применение микрометрического глубиномера  

4. Применение микрометрического нутромера  

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  4  

1. Практическое занятие: Измерение глубины отверстий, уступов, выточек и т.д.  2  

2. Практическое занятие: Измерение внутренних размеров изделий в диапазоне от 50 до 

6000 мм.  

2  

Тема 2.11  Содержание учебного материала:  2  ОК 01, ОК 2,   
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Определение 

годности деталей  

1. Чтение размеров  ОК 4, ОК 5,   

ОК 9, ОК 10  

ПК 1.2  

ПК 3.2  

2. Основные понятия, выявляемые при чтении размеров  

3. Допуск и поле допуска  

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  -  

1. Практическое занятие  -  

2.Лабораторная работа  -  

Тема 2.12 

Определение 

годности деталей  

Содержание учебного материала:  2  ОК 01, ОК 2,   

ОК 4, ОК 5,   

ОК 9, ОК 10  

ПК 1.2  

ПК 3.2  

1. Методы определения  годности размеров  

2. Брак исправимый и неисправимый  

3. Допуск  размера  

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  4  

1. Практическое занятие: Определение годности деталей по действительным размерам,  2  

 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации  деятельности 

обучающихся  

Объем 

часов  

Коды 

компетенций, 

формированию  

которых спо- 

собствует эле- 

мент 

программы  

 предельным размерам и отклонениям    

2. Практическое занятие: Определение допуска размера  2  

1. Лабораторная работа  -    

Тема 2.13  

Калибры. Гладкие 

калибры  

Содержание учебного материала:  2  ОК 01, ОК 2,   

ОК 4, ОК 5,   

ОК 9, ОК 10  

ПК 1.2  

1. Предельные калибры для глубин высот и уступов.  

2. Калибр - скобы для контроля длин.  

3. Конструкция гладких калибров.  
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4. Технические требования на изготовление гладких калибров.  ПК 3.2  

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  -  

1.Практическое занятие:  -  

2.Практическое занятие:   -  

Тема 2.14  

Резьбовые калибры   

Содержание учебного материала:  2  ОК 01, ОК 2,   

ОК 4, ОК 5,   

ОК 9, ОК 10  

ПК 1.2  

ПК 3.2  

1. Область применения  

2. Проходной резьбовой калибр-пробка  

3. Калибр-пробка гладкий непроходной  

4. Калибр-кольцо резьбовой непроходной  

5. Калибр-скоба резьбовой проходной  

6. Контроль резьбы калибрами-скобами  

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  -  

1.Практическое занятие:  -  

2.Практическое занятие:   -  

Тема 2.15   

Выбор СИ и контроль  

Содержание учебного материала:  2  ОК 01, ОК 2,   

ОК 4, ОК 5,   

ОК 9, ОК 10  

ПК 1.2  

ПК 3.2  

1. Средства измерений линейных размеров  

2. Инструменты для измерения линейных размеров   

3.Методы контроля линейных размеров  

Тематика практических занятий и лабораторных работ  4  

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации  деятельности 

обучающихся  

Объем 

часов  

Коды 

компетенций, 

формированию  

которых спо- 

собствует эле- 

мент 

программы  

1.Практическое занятие: Определение допуска размера  2  
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 2.Практическое занятие: Определение годности  детали  2   

Тема 2.16  

Основы сертификации  

Содержание учебного материала  2  ОК 01, ОК 2,   

ОК 4, ОК 5,   

ОК 9, ОК 10  

ПК 1.2  

ПК 3.2  

1.. Цели сертификации  

2. Добровольная и обязательная сертификация   

3.Системы сертификации: система обязательной сертификации, система сертификации 

для определенного вида продукции  

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  -  

1. Практическое занятие  -  

2. Лабораторная работа  -  

Тема 2.17  

Сертификация 

производства  

Содержание учебного материала  2  ОК 01, ОК 2,   

ОК 4, ОК 5,   

ОК 9, ОК 10  

ПК 1.2  

ПК 3.2  

1. Сертификация продукции производства    

2. Последовательность работ и состав участников при сертификации   

3.Схемы сертификации  

Тематика практических занятий и лабораторных работ  -  

1. Практическое занятие  -  

2. Лабораторная работа  -  

Самостоятельная работа обучающихся: «Изучение стандартов по сертификации продукции»  2  

Консультации  4    

Промежуточная аттестация - Экзамен  6    

Всего:  70    

  

  

  

  

  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

  

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения:  

 Кабинет «Материаловедение», оснащенный оборудованием и техническими средствами 

обучения: индивидуальные рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя, 

классная доска, интерактивная доска, оргтехника, персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; образцы материалов (стали, чугуна, цветных металлов); образцы 

неметаллических и электротехнических материалов; приборы для измерения свойств 

материалов.  

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь издания печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе:   

  

3.2.1. Печатные издания:  

1. Димов, Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. [Текст]: учебник для ВУЗов. 

/ Ю.В. Димов – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2015.   

2. Допуски и посадки: Справочник в 2-х ч. – 7-е изд., перераб. и доп. – Л.: Политехника, 

2014.  

3. Кузнецов, В.А., Ялунина, Г.В. Основы метрологии [Текст]: Учебное пособие / 

В.А.Кузнецов, Г.В.Ялунина – М.: Изд-во стандартов, 2014.  

4. Зайцев, В.Ю. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении [Текст]: 

учебник для студ. учреждений сред. проф.образования. / В.Ю. Зайцев, 2015   

5. Тартаковский, Д.Ф., Ястребов, А.С. Метрология, стандартизация и технические 

средства измерений [Текст]: учебник для вузов / Д.В.Тартаковский, А.С. Ястребов - М.: Высш. 

шк., 2015.  

6. Федеральный закон РФ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ (в ред. 

от 29.07.2021 г.)  

7. Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" (ред. 

от 13.07.2015).  

8. ГОСТ 25346-2013 (ISO 286-1:2010) Основные нормы взаимозаменяемости. 

Характеристики изделий геометрические. Система допусков на линейные размеры. Основные 

положения, допуски, отклонения и посадки  

  

  

  3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)  

1. «Сертификационный  центр АНО  «МЦК»  [Электронный  ресурс]//:  

http://www.stroyinf.ru/certification.html (дата обращения: 01.09.2021);  

2. «ХuMuk – сайт о химии» [Электронный ресурс]//: http://www.xumuk.ru/ssm/ (дата 

обращения: 01.09.2021);  

http://www.stroyinf.ru/
http://www.stroyinf.ru/
http://www.stroyinf.ru/
http://www.stroyinf.ru/certification.html
http://www.stroyinf.ru/certification.html
http://www.xumuk.ru/ssm/
http://www.xumuk.ru/ssm/
http://www.xumuk.ru/ssm/
http://www.xumuk.ru/ssm/
http://www.xumuk.ru/ssm/
http://www.xumuk.ru/ssm/
http://www.xumuk.ru/ssm/
http://www.xumuk.ru/ssm/
http://www.xumuk.ru/ssm/
http://www.xumuk.ru/ssm/
http://www.xumuk.ru/ssm/
http://www.xumuk.ru/ssm/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результаты обучения  Критерии оценки  Методы 

оценки  

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины:  

-документация систем качества; 

-единство терминологии, 

единиц  измерения с 

действующими стандартами и 

международной системой 

единиц СИ в учебных 

дисциплинах;  

-основные понятия и 

определения метрологии, 

стандартизации и 

сертификации;  

-основы повышения качества 

продукции;  

-виды стандартов, 

общероссийские 

классификаторы;  

-требования стандартов по 

оформлению технологической  

документации  

Характеристики демонстрируемых знаний:  

- называет виды документации систем 

качества; - представляет систему качества 

машиностроительной отрасли;  

- представляет единство терминологии с 

действующими стандартами и международной 

системой единиц СИ в учебных дисциплинах; - 

представляет единство единиц измерения с 

действующими стандартами и международной 

системой единиц СИ в учебных дисциплинах; - 

перечисляет основные понятия и определения 

метрологии;  

- называет основные понятия и определения 

стандартизации и сертификации;  

- формулирует основы повышения качества 

продукции;  

- представляет способы повышения качества 

продукции в машиностроении;  

- воспроизводит виды стандартов;  

- перечисляет общероссийские 

классификаторы; - называет требования 

стандартов по оформлению технологической 

документации.  

Оценка 

результатов  

выполнения:  - 

тестирования - 

контрольной 

работы  

Экзамен  
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Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины:  

-оформляет технологическую и 

техническую документацию  

в соответствии  

с действующими нормативны- 

ми  правовыми  актами  

на основе использования 

основных положений 

метрологии, стандартизации и 

сертификации в 

производственной 

деятельности;   

-применяет документацию 

систем качества;  

-применяет требования 

нормативных документов к 

основным видам продукции 

(услуг) и процессов;  

- читает чертежи, 

кинематические и электрические 

схемы   

  

Характеристики демонстрируемых умений: -

использует в профессиональной деятельности 

документацию систем качества;  

-оформляет техническую документацию в 

соответствии с действующей нормативной базой; 

-приводит несистемные величины измерений в 

соответствие с действующими стандартами;  

-приводит несистемные величины измерений в 

соответствие с международной системой единиц 

СИ;   

-применяет требования нормативных документов к 

основным видам продукции (услуг);  

-применяет требования нормативных документов к 

основным видам процессов;  

- читает чертежи;  

- читает кинематические и электрические схемы  

Оценка 

результатов 

выполнения:  

- 

практического 

занятия; - 

лабораторной 

работы  
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Приложение III.1. Рабочая программа учебной практики УП.01  

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области   

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение   

Свердловской области   

«УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  

КОМПЕТЕНЦИЙ» (ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК»)  

  
  

  
  

  

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

УП.01 ПМ.01 Изготовление деталей на металлорежущих станках различного 

вида и типа по стадиям технологического процесса  

для специальности  

15.01.32 Оператор станков с программным управлением  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной практики является частью основной образовательной 

программы (далее ООП) по специальности 15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением при освоении основного вида деятельности «Изготовление деталей на 

металлорежущих станках различного вида и типа по стадиям технологического процесса».  

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и переподготовки 

по профессии «Оператор станков с программным управлением», «Станочник широкого 

профиля».   

1.2. Цели и задачи учебной практики  

- формирование у обучающихся первоначальных умений и практического 

опыта в рамках профессиональных компетенций, соответствующих основному виду 

деятельности;  

- формирование у обучающихся общих компетенций, соответствующих 

основному виду деятельности.  

В результате прохождения учебной практики обучающийся приобретает опыт 

практической деятельности в:  

- выполнении подготовительных работ и обслуживания рабочего места 

станочника;  

- подготовке к использованию инструмента и оснастки для работы на 

металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) в соответствии с 

полученным заданием;  

- определении последовательности и оптимального режима обработки 

различных изделий на металлорежущих станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) 

в соответствии с заданием;  

- обработке и доводке деталей, заготовок и инструментов на 

металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) с соблюдением 

требований к качеству, в соответствии с заданием и технической документацией.  

  

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики:  
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Всего – 180 часов.  

  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Результатом реализации программы учебной практики является освоение обучающимися 

профессиональных и общих компетенций в рамках основного вида деятельности 

«Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и типа по стадиям 

технологического процесса» по специальности 15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением   

2.1. Профессиональные компетенции  

Код  Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций  

ВД 1  Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и типа по 

стадиям технологического процесса.  

ПК 1.1.  Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на 

металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) .  

ПК 1.2.  Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оснастки, подналадку 

металлообрабатывающих станков различного вида и типа  (сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) в 

соответствии с полученным заданием.  

ПК 1.3.  Определять последовательность и оптимальные режимы обработки различных 

изделий на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных)  в 

соответствии с заданием.  

ПК 1.4.  Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, заготовок и 

инструментов на металлорежущих  станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) с соблюдением требований к качеству, в соответствии с 

заданием и с технической документацией.  

  

  

2.2. Общие компетенции  

Код  Наименование общих компетенций  

ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

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

руководством, клиентами.  

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста.  
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ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 7.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 8.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 9.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках.  

ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

3.1. Тематический план учебной практики  

  

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

код ПК   Наименование ПК  Виды работ, обеспечивающих формирование ПК  
Объем 

часов  

1  2  3  4  

ПК 1.1.  Осуществлять подготовку и 

обслуживание рабочего 

места для работы на 

металлорежущих станках 

различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, 

шпоночных и 

шлифовальных) .  

Освоение безопасных приемов работы при выполнении слесарных работ  2  

Установка, снятие тисов со слесарного верстака  2  

Рациональная организация рабочего места слесаря  2  

Выполнение заточки инструмента различными приемами (зубила, кернера и т.д.)  2  

Выполнение заточки сверл различными приемами  2  

Выполнение разметки в соответствии с технологической последовательностью  2  

Выполнение геометрических построений при выполнении плоскостной разметки  2  

Выполнение рубки металлов различными приемами   2  

Выполнение ручной и машинной правки  различными приемами   2  

Выполнение ручной и машинной гибки различными приемами  2  

Выполнение резки металла ручной ножовкой различными приемами  2  

Освоение различных видов опиливания  
2  

Освоение безопасных приемов работы на токарных станках  2  
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Освоение органов управления токарного станка  2  

Освоение приемов ручной и механизированной клепки   2  

 

код ПК   Наименование ПК  Виды работ, обеспечивающих формирование ПК  
Объем 

часов  

  Установка заготовки в 3-хкулачковый самоцентрирующий патрон, снятие заготовки со станка  2  

  Установка на станок деталей типа «Вал» в центрах  
2  

  Установка различных режимов резания на токарном станке  
2  

Снятие пробной стружки на токарном станке  2  

Освоение безопасных приемов работы на фрезерных станках  2  

  Освоение  органов управления фрезерного станка  2  

Установка и снятие заготовок на рабочем столе фрезерного станка  2  

Установка и снятие тисов на столе фрезерного станка, закрепление детали в тисах, снятие детали 

с тисов  

  

2  

Настройка различных режимов резания на фрезерном станке  2  

Пуск и остановка фрезерного станка, снятие пробной стружки на фрезерном станке  2  

Освоение безопасных методов строповки грузов   2  

Освоение безопасных приемов работы на сверлильных станках   2  

Освоение органов управления радиально-сверлильного станка   2  
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Установка детали на призму, снятие детали с призмы радиально-сверлильного станка   2  

ПК 1.2.  Осуществлять подготовку к 

использованию 

инструмента, оснастки, 

подналадку 

металлообрабатывающих 

станков различного вида и 

типа  (сверлильных, токар- 

Эскизирование эталонной детали «уголок крепежный»  2  

Опиливание базовых поверхностей заготовки  2  

Разметка детали «уголок крепежный»  
2  

Сверление детали «уголок крепежный» на радиально-сверлильном станке  
2  

 

код ПК   Наименование ПК  Виды работ, обеспечивающих формирование ПК  
Объем 

часов  

 ных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных 

и шлифовальных) в 

соответствии с полученным 

заданием.  

Рассверливание детали «уголок крепежный»  
2  

 Резка заготовки ручной ножовкой  
2  

 Рубка заготовки зубилом  
2  

Опиливание криволинейных поверхностей с контролем по шаблонам  
2  

Установка и снятие центров токарного станка  
2  

 Установка на станок и снятие со станка подвижного и неподвижного люнетов  
2  

Установка и выверка резцов в резцедержателе  
2  

Подрезание уступов  в трехкулачковом патроне с ручной подачей резца  2  

Подрезание торцов  в трехкулачковом патроне с ручной подачей резца          2  

Освоение приемов центрирования заготовки на токарном станке  2  
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Обработка центровых отверстий на заготовке  2  

Наладка токарного станка на нарезание различных видов резьб  2  

Установка на фрезерный станок и настройка универсальной делительной головки  
2  

Установка на фрезерный станок и настройка поворотного стола  
2  

 Переоборудование широкоуниверсального фрезерного станка в вертикально-фрезерный, 

горизонтально-фрезерный и долбежный станки  
2  

Включение, выключение и настройка автоматической подачи на радиально-сверлильном станке  
2  

ПК 1.3.  Определять 

последовательность и 

оптимальные режи- 

Эскизирование детали «молоток»  2  

Резка пруткового металла ручной ножовкой  
2  

 

код ПК   Наименование ПК  Виды работ, обеспечивающих формирование ПК  
Объем 

часов  

 мы обработки различных 

изделий на металлорежущих 

станках различного вида и 

типа (сверлильных, 

токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных 

и шлифовальных)  в 

соответствии с заданием.  

Опиливание квадрата с подгонкой плоскостности и по лекальному угольнику  2  

   

Опиливание торцовой поверхности с выдерживанием перпендикулярности боковым 

поверхностям  2  

 Пространственная разметка детали «молоток»  2  

Сверление и рассверливание отверстий под овал  2  

Обработка наружных цилиндрических поверхностей без использования центров  2  

Черновое обтачивание гладких цилиндрических поверхностей в центрах  2  

Точение наружных конических поверхностей  2  
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 Чистовое обтачивание гладких цилиндрических поверхностей в центрах  2  

 Вытачивание канавок на наружных цилиндрических поверхностях  2  

 Отрезание заготовок при прямом вращении шпинделя  2  

 Отрезание заготовок на ленто-пильном станке  2  

 Сверление сквозных отверстий на токарном станке  2  

Сверление глухих отверстий на токарном станке  2  

Рассверливание отверстий на токарном станке  2  

Растачивание цилиндрических отверстий на токарном станке  2  

 Растачивание внутренних конических поверхностей  2  

 Нарезание резьбы метчиками на токарном станке  2  

Нарезание резьбы плашками на токарном станке  2  

Фрезерование взаимно параллельных поверхностей  2  

 

код ПК   Наименование ПК  Виды работ, обеспечивающих формирование ПК  
Объем 

часов  

  Фрезерование взаимно перпендикулярных поверхностей  2  

ПК 1.4.  Вести технологический 

процесс обработки и 

доводки деталей, заготовок 

и инструментов на 

металлорежущих  станках 

различного вида и типа 

Накатывание рифленых поверхностей на токарном станке  2  

Доводка поверхностей на токарном станке  2  

Контроль конических поверхностей  2  

Нарезание на токарном станке наружной правой метрической резьбы  2  
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(сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, 

шпоночных и 

шлифовальных) с 

соблюдением требований к 

качеству, в соответствии с 

заданием и с технической 

документацией.  

Нарезание на токарном станке наружной левой метрической резьбы  2  

Нарезание на токарном станке внутренней правой метрической резьбы  2  

 
Нарезание на токарном станке многозаходной резьбы  2  

Обработка на токарном станке деталей с эксцентриситетом  2  

Обработка на токарном станке торцевых канавок  2  

Изготовление на токарном станке контрольной детали «Пирамида»  2  

Изготовление на токарном станке контрольной детали «Болт призонный»  2  

Фрезерование наклонных поверхностей  2  

Фрезерование прямоугольных пазов  2  

Фрезерование "Т-образных" пазов  2  

Фрезерование шпоночных пазов на валу  2  

Фрезерование уступов  2  

Фрезерование многогранников торцовыми фрезами с использованием делительной головки  2  

Фрезерование детали на поворотном столе  2  

Сверление на фрезерном станке  2  

код ПК   Наименование ПК  Виды работ, обеспечивающих формирование ПК  
Объем 

часов  

  Итого:    180  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

  

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению  

  

Для реализации программы учебной практики предусмотрены следующие специальные 

помещения:   

         Мастерская «Универсального оборудования», оснащенная оборудованием:  

- прецизионный токарно-винторезный станок LZ 280S  

- прецизионный токарно-винторезный станок LZ 280VS  

- прецизионный токарно-винторезный станок LZ 360 S  

- токарно-винторезный станок16К20  

- прецизионный токарно-винторезный станок LZ 400VS      - широкоуниверсальный фрезерный 

станок CФ676-250         техническими средствами:  

- патрон токарный трехкулачковый самоцентрирующийся  

- патрон токарный четырехкулачковый  

- люнет токарный неподвижный  

- люнет токарный подвижный  

- центр неподвижный  

- центр вращающийся  

- патрон сверлильный 3…16mm B16  

- масленки  

- щетки-сметки  

- набор ключей к токарному станку         расходными материалами:        - резцы токарные 

проходные  

- резцы токарные отрезные  

- резцы токарные подрезные  

- резцы токарные расточные  

- резцы токарные резьбовые  

- набор сверл от Ø2…Ø10   

- набор сверл под резьбу от М4…М16  

- сверло Ø16  

- сверло Ø25  

- фрезы концевые Ø35  

- фрезы концевые Ø20  

- фреза грибковая  

- масло индустриальное И-30  

- ветошь  

- пруток Д16Т Ø16  

- пруток Д16Т Ø55   

- пруток Д16Т Ø30  

- эмульсол CIMSTAR 620  

Мастерская «Слесарная и слесарно-сборочные работы», оснащенная оборудованием:  

- станки радиально-сверлильные JET со станочными тисами  

- станок точильный двусторонний  

- стол с плитой поверочной  
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- верстаки по количеству обучающихся        техническими средствами:  

- комплект  инструмента  для  выполнения  ремонтных,  слесарных,               

механосборочных работ  

- набор контрольно-измерительного инструмента  

- тисы поворотные  

- ножовки по металлу  

- электроинструмент         - щетки-сметки        расходными материалами:  

- напильники разные с насечкой №1 и №2  

- молоток слесарный стальной массой 600 г  

- ножовочные полотна 300 мм  

- набор сверл от Ø2 до Ø10 мм  

- лист ст.3 δ=2  

- лист ст.3 δ=4  

- пруток ст.20 □20  

  

4.2. Общие требования к организации учебной практики  

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения или 

преподавателями профессионального цикла.  

Учебная практика проводится концентрировано в рамках профессионального модуля. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной практики составляет 

6 академических часов.  

При прохождении учебной практики группа может делиться на подгруппы 8-12 человек.   

Условием допуска обучающихся к учебной практике является отсутствие академической 

задолженности по междисциплинарному курсу в рамках данного профессионального модуля.   

  

По итогам учебной практики обучающиеся предоставляют следующие формы отчетности:  

• дневник практики, подписанный руководителем практики   

    (приложение 1)  

• отчет по практике (приложение 3);  

Итоговая отметка по результатам практики выставляется педагогом, реализующим 

учебную практику на основании:  

• качества отчета по программе практики;  

• предварительной оценки руководителя практики;  

• защиты отчета по результатам практики.  

Формой промежуточной аттестации учебной практики является дифференцированный 

зачет.  

Результаты прохождения учебной практики учитываются при государственной итоговой 

аттестации.   
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4.3. Кадровое обеспечение учебной практики  

  

Реализация программы учебной практики осуществляется преподавателями 

профессионального цикла и мастерами производственного обучения профессиональный 

уровень и квалификация которых соответствует требованиям профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденным приказом Минтруда России от 8 сентября 

2015 г. № 608н.   

Педагоги, осуществляющие реализацию учебной практики должны иметь уровень 

квалификации по рабочей профессии или специальности выше, чем уровень квалификации, 

предусмотренной ФГОС СПО для выпускников данной основной образовательной программы.  

Педагогические работники, реализующие учебную практику, должны получать 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности выпускника 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности, не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций.  

  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

  

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется педагогом, 

реализующим учебную практику в форме дифференцированного зачета.  

Результаты обучения (освоенные 

профессиональные компетенции)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

ПК 1.1 Осуществляет подготовку и 

обслуживание рабочего места для работы на 

металлорежущих станках различного вида и 

типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и 

шлифовальных).  ПК 1.2. Осуществляет 

подготовку к использованию инструмента, 

оснастки, подналадку 

металлообрабатывающих станков различного 

вида и типа   (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) в соответствии с полученным 

заданием.   

ПК 1.3. Определяет последовательность и оп- 

Экспертное наблюдение выполнения 

практических работ  

Оценка результатов выполнения 

практических работы  

Оценка результатов оформления и защиты 

отчета по учебной практике  
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тимальные режимы обработки различных 

изделий на металлорежущих станках 

различного вида и типа (сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных) в соответствии 

с заданием.   ПК 1.4. Ведет технологический 

процесс обработки и доводки деталей, 

заготовок и инструментов на металлорежущих 

станках различного вида и типа (сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных) с соблюдением 

требований к качеству, в соответствии с 

заданием и с технической документацией.   
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    Приложение 1  

  

  

  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ- 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ» (ГАПОУ СО «УРАЛЬСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-МЦК»)  

  

  

  

ДНЕВНИК ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ   

для специальности/профессии  

_________________________________________  

_________________________________________ Код, 

наименование специальности/профессии   

____________________________________________________________________   

______________________________________________________________________   

Код практики, код и наименование ПМ  

  

  

  

Студента(ки) ___________________________________________________________ Фамилия, 

И.О., номер группы  

  

  

Руководители практики:   

_______________________________________  

                  Ф.И.О. /подпись  

_______________________________________  

                  Ф.И.О. /подпись  

_______________________________________  

                  Ф.И.О. /подпись  

  

Срок практики с «__ » _________20___ г. по «____ » ___________ 20___ г.  

  

  

Место прохождения практики   

_____________________________________________________________________   

______________________________________________________________________  

  

   

  

Екатеринбург 20__ г.  
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Задание на учебную практику  

   

Выдано студенту ГАПОУ СО «УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-МЦК» 

специальности/профессии _____________________________   

                                  Код, наименование 

специальности/профессии  

____________________________________________________________________  

____________ курса ____________ группа  

____________________________________________________________________  

(Ф.И.О. студента) Для 

прохождения практики на:   

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________  

(полное наименование предприятия (организации) прохождения практики) Дата 

начала практики__________________________________________________  

Дата окончания практики ______________________________________________  

Дата сдачи отчета по практике __________________________________________  

  

Индивидуальное задание   

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

____________________________________________  

   

Задание выдал «__ » ___________20____ г. _________________  ____________  

                                Подпись                                              Ф.И.О.  



 

  

  

  

Раздел 1. ____________________________________________________________   

____________________________________________________________________  

 Содержание  практики  на  период  с  «____»_____________20__г.  по  

«___»_______________20__г.  

  

Дата/ период 

выполнения  

Подразделение 

организации/ № 

кабинета  

Краткое описание 

выполненной работы 

(виды работ)  

Количество 

часов  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  

Отметка за выполненные работы______________________________________  

Руководитель практики______________________________________________  

                        Подпись, Ф.И.О.  

  

Раздел 2. ____________________________________________________________   

____________________________________________________________________  

 Содержание  практики  на  период  с  «____»_____________20__г.  по  

«___»_______________20__г.  

  

Дата/ период 

выполнения  

Подразделение 

организации/ № 

кабинета  

Краткое описание 

выполненной работы 

(виды работ)  

Количество 

часов  

        

        

        

        

        

        

        

        

Отметка за выполненные работы _____________________________________ 

Руководитель практики______________________________________________ 

Подпись, Ф.И.О.  



 

  

  

Раздел 3. ____________________________________________________________   

____________________________________________________________________  

 Содержание  практики  на  период  с  «____»_____________20__г.  по  

«___»_______________20__г.  
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Дата/ период 

выполнения  

Подразделение 

организации/ № 

кабинета  

Краткое описание 

выполненной работы 

(виды работ)  

Количество 

часов  

        

        

        

        

        

        

        

Отметка за выполненные работы _____________________________________  

Руководитель практики______________________________________________  

                        Подпись, Ф.И.О.  

  

Раздел 4. ____________________________________________________________   

____________________________________________________________________  

 Содержание  практики  на  период  с  «____»_____________20__г.  по  

«___»_______________20__г.  

  

Дата/ период 

выполнения  

Подразделение 

организации/ № 

кабинета  

Краткое описание 

выполненной работы 

(виды работ)  

Количество 

часов  

        

        

        

        

        

        

        

Отметка за выполненные работы _____________________________________  

Руководитель практики______________________________________________ Подпись, 

Ф.И.О.  

  

Итоговая отметка за учебную практику________________________________  

Руководители практики ___________________________________________  



 

                      Подпись, Ф.И.О.  

____________________________________________  

                      Подпись, Ф.И.О.  

    ____________________________________________  

                     Подпись, Ф.И.О.  
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Приложение 2  

  

Требования к оформлению отчета  

  

Текст отчета по практики должен быть выполнен печатным способом на одной стороне 

листа белой бумаги формата А4. Допускается предоставлять иллюстрации, таблицы и тексты 

программ на листах формата А3. Цвет шрифта должен быть черным.  

При компьютерном наборе рекомендуется придерживаться следующих требований:  

- шрифт Times New Roman;  

- кегль (высота букв) 14;  

- текст выравнивается по ширине страницы, для красной строки – отступ 1,5 см;  

- межстрочный интервал – полуторный;  

- математические формулы набираются с помощью редакторов формул Microsoft Equation; - 

каждый раздел начинается с новой страницы.  

При выполнении пояснительной записки необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость текста. В пояснительной записке должны быть четкие, не расплывшиеся 

линии, буквы, цифры и знаки.  

Абзацы  в тексте  начинают отступом, равным 15-17 мм .  

Текст документа при необходимости разделяют на разделы и подразделы.  

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, обозначенные 

арабскими цифрами без точки и записанные с абзацевого отступа. Подразделы должны иметь 

нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и 

подраздела, разделенные точкой. В конце подраздела точка не ставится.   



 

Заголовки разделов должны быть краткими, записываться с абзаца и выполняться   шрифтом  

Times New Roman  кегль 14-16.  

Расстояние между заголовком и текстом при машинописном исполнении –     

 2 интервала, при рукописном исполнении – 15 мм. Расстояние между заголовком раздела и 

подраздела – 1,5 интервала   или   8 мм.  

Каждый раздел текстового документа начинать с нового листа.  

Не допускается писать заголовок на одной, а текст – на другой странице (оторванный заголо- 

вок)  

Текст документа должен быть кратким, четким и обезличенным. При этом допускается 

использование повествовательной формы в изложении текста.   

Требования к тексту:  

- четкость структуры;  
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- логичность и последовательность;  

- точность приведенных сведений;  

- ясность и лаконичность изложения материала;  

- соответствие изложения материала нормам литературного русского языка.  

В тексте документа, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается:  

- применять математические знаки;  

- сокращать обозначения единиц физических величин;  

- применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы;  

- сокращение слов в тексте и надписях под иллюстрациями, как правило, не допускается. 

Исключение составляют сокращения, общепринятые в русском языке. В тексте пояснительной 

записки не допускается применять слова и обороты разговорной речи.   

В тексте документа числовые значения величин с обозначением единиц физических величин 

следует писать цифрами, а числа без обозначения единиц физических величин – словами. 

Например: 5м, пять труб.  

При перечислении единица измерения ставится в конце перечисления. Например: 3, 6, 10 мм; 

от 10 до 110 кВ;   20 < 80 МПа.  

Дробные числа необходимо приводить в виде десятичной дроби. При невозможности 

выразить числовое значение в виде десятичной дроби, допускается   записывать в виде простой 

дроби в одну строчку через косую черту, например: ¾ .  

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют запятой.   

Допускается  нумерация в пределах раздела.  



 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 

1», допускается двойная нумерация «Рисунок 1.1» ( в пределах  раздела). 

 

  



 

Приложение 3  

  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ- 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ»  

(ГАПОУ СО «УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-МЦК»)  

  

  

  

  

  

  

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

  

для специальности/профессии  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ Код, 

наименование специальности/профессии   

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  

Код практики, код и наименование ПМ  

  

  

Студента(ки) ______________________________________________________ Фамилия, 

И.О., номер группы  

  

  

 Руководители практики:     ____________________________________  

                   Ф.И.О.   

____________________________________  

                   Ф.И.О.   

____________________________________  

                   Ф.И.О.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Екатеринбург 20__ г.   
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТЧЕТА ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

  

  

Отметка «5» - отчет о прохождении учебной практики выполнен в полном объеме:  

- имеются графические изображения рабочих мест слесаря и токаря с описанием;  

- даны краткие описания всех видов слесарных и токарных работ;  

- в видах работ указан применяемый инструмент, имеются его графические изображения;  

- разработаны карты технологических процессов в соответствии с заданием; - отчет выполнен 

в аккуратно и грамотно;   - сроки сдачи отчета не нарушены.  

Отметка «4» - отчет о прохождении учебной практики выполнен в полном объеме, выполнены 

требования к отметке «5», однако:   

- содержание представленной информации имеет отдельные неточности;   

- требования, предъявляемые к оформлению письменной работы выполнены не в полном 

объеме, но это не нарушает структуру отчета;  - сроки сдачи отчета не нарушены.  

Отметка «3» - отчет о прохождении учебной практики выполнен не в полном объеме, 

нарушены сроки сдачи отчета, однако:   

- разработаны карты технологических процессов изготовления деталей в соответствии с 

заданием;   

- даны краткие описания всех видов токарных и слесарных работ.   

Отметка «2» - отчет о прохождении учебной практики выполнен не в полном объеме, 

нарушены сроки сдачи отчета.  
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Приложение III.2. Рабочая программа учебной практики УП.02  

  

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области   

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение   

Свердловской области   

«УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  

КОМПЕТЕНЦИЙ» (ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК»)  

  
  

  
  

  

  

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

УП.02 ПМ.02 Разработка управляющих программ для станков с числовым 

программным управлением для профессии  

15.01.32 Оператор станков с числовым программным управлением  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной практики является частью основной образовательной 

программы (далее ООП) по специальности 15.01.32 Оператор станков с числовым 

программным управлением при освоении основного вида деятельности «Разработка 

управляющих программ для станков с числовым программным управлением».  

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и переподготовки 

по профессии «Токарь на станках с числовым программным управлением», «Фрезеровщик с 

числовым программным управлением».   

1.2. Цели и задачи учебной практики  

 В результате прохождения учебной практики обучающийся приобретает опыт практической 

деятельности в:  

- разработке управляющих программ с применением систем автоматического 

программирования;  

- разработке управляющих программ с применением систем CAD/CAM;  

- выполнении диалогового программирования с пульта управления станком   



208  

  

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

Всего – 72 часа  

  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

  

Результатом реализации программы учебной практики является освоение 

обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках в рамках 

профессиональных модулей ООП по профессии 15.01.32 Оператор станков с числовым 

программным управлением.  2.1. Профессиональные компетенции  

Код  Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций  

ВД 5  Разработка управляющих программ для станков с числовым 

программным управлением  

ПК 2.1.  Разрабатывать управляющие программы с применением систем 

автоматического программирования.  

ПК 2.2.  Разрабатывать управляющие программы с применением систем 

CAD/CAM.  

ПК 2.3.  Выполнять диалоговое программирование с пульта управления станком.  
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2.2. Общие компетенции  

  

Код  Наименование общих компетенций  

ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.  

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

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей.  

ОК 7.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 8.  Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 9.  Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках.  

ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере.  
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

3.1. Тематический план учебной практики  

ПМ.02 Разработка управляющих программ для станков с числовым программным 

управлением  

код 

ПК  Наименование ПК  Виды работ, обеспечивающих формирование ПК   
Объем 

часов  

1  2  3     

    Изучение режимов резания, на станках токарной и фрезерной группы  2  

ПК  

2.1.  

Разрабатывать управляющие 

программы с применением систем 

автоматического 

программирования.  

Выбор схемы базирования заготовки на станке  2  

Задание формы и размеров заготовки. Просмотр в пространстве   2  

Задание состава технологических переходов (черновой, чистовой и прочее)  2  

Выбор режима, инструмента и его размеров для переходов, определение режимов обработки  2  

Определение координат точек врезания  4  

ПК  

2.2  

Разрабатывать управляющие 

программы с применением систем  

CAD/CAM  

Знакомство с CAD/CAM системами  2  

Задание геометрии изготавливаемой детали, задание формы и размеров заготовки, просмотр 

полученных геометрических форм в пространстве  
2  
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Выбор стратегии обработки, включая схемы базирования, последовательности обработки 

поверхностей и выбираемых для этого методов обработки, задание параметров выбранной 

стратегий  

2  

Выбор и задание необходимого режущего инструмента, определение режимов обработки для 

каждого режущего инструмента  
2  

Использование стандартных циклов для формирования траектории инструмента  2  

 

  Формирование траекторий движения режущего инструмента и отображение траекторий на 

мониторе, визуальный контроль. исключение «зарезаний» и столкновений инструмента с 

деталью и приспособлением, оптимизации траектории с учетом фактического состояния 

заготовки  

2  

  Исключение «зарезаний» и столкновений инструмента с деталью и приспособлением, 

оптимизации траектории с учетом фактического состояния заготовки  
2  

  
Оперативное редактирование траектории при изменении последовательности обработки  2  

Написание управляющей программы в Mastercam для изготовление детали Фланец (токарная 

обработка)  
6  

Написание управляющей программы в Mastercam для наладки и изготовления детали «Корпус 

ступенчатый» (фрезерная обработка)  

Написание управляющей программы в Mastercam для изготовление детали Крышка (токарная 

обработка)  
6  

Написание управляющей программы в Mastercam для наладки и изготовления детали «Кольцо» 

(фрезерная обработка)  

Написание управляющей программы в Mastercam для изготовление детали «Корпус» (токарная 

обработка  
6  
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  Написание управляющей программы в Mastercam для наладки и изготовления детали «Диск» 

(фрезерная обработка)  

ПК  

2.3  

Выполнять диалоговое 

программирование с пульта 

управления станком  

Знакомство с программированием обработки на стойке Siemens 840D  2  

Выгрузка инструмента и настройка его параметров  2  

Написание управляющей программы на стойке Siemens 840D для изготовление детали «Ось» 

(токарная обработка)  
6  

Написание управляющей программы на стойке Siemens 840D для изготовление детали 

«Стакан» (фрезерная обработка)  

 

  

Написание управляющей программы на стойке Siemens 840D для изготовление детали  «Вал»  

токарная обработка ) (   
6   

Написание управляющей программы на стойке Siemens 840D для изготовление детали  

«Крепление» (фрезерная обработка)   

Написание управляющей программы на стойке Siemens 840D для изготовление детали  

«Крышка» (токарная обработка )   
6   

Написание управляющей программы на стойке Siemens 840D для изготовление детали  

«Остов» (фрезерная обработка)   

Перенос управляющей программы на станок с ЧПУ   2   

    ИТОГО:       72   
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

  

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению  

Учебная практика реализуется в мастерских учебного центра МЦК. В мастерских имеются 

оборудование, инструменты, расходные материалы, обеспечивающие выполнение всех видов 

работ, определенных содержанием ФГОС СПО 15.01.32 Оператор станков с числовым 

программным управлением”, в том числе оборудование и инструменты, используемые при 

проведении чемпионатов WorldSkills указанные в инфраструктурных листах конкурсной 

документации WorldSkills компетенций «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные 

работы на станках с ЧПУ» конкурсного движения «Молодые профессионалы» (Worldskills).  

4.2. Общие требования к организации учебной практики  

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения или 

преподавателями профессионального цикла.  

Учебная практика проводится концентрировано в рамках профессионального модуля. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной практики составляет 

6 академических часов.  

При прохождении учебной практики группа может делиться на подгруппы 8-12 человек.   

Условием допуска обучающихся к учебной практике является отсутствие академической 

задолженности по междисциплинарному курсу в рамках данного профессионального модуля.   

По итогам учебной практики обучающиеся предоставляют следующие формы отчетности:  

• дневник практики, подписанный руководителем практики   

(приложение 1)  

• отчет по практике (приложение 3);  

Итоговая оценка по результатам практики выставляется педагогом, реализующим учебную 

практику на основании:  

• качества отчета по программе практики;  

• предварительной оценки руководителя практики  

• защиты отчета по результатам практики  

Формой промежуточной аттестации учебной практики является дифференцированный 

зачет.  

Результаты прохождения учебной практики учитываются при государственной итоговой 

аттестации.   
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4.3. Кадровое обеспечение учебной практики  

  

Реализация программы учебной практики осуществляется преподавателями 

профессионального цикла и мастерами производственного обучения профессиональный 

уровень и квалификация которых соответствует требованиям профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденным приказом Минтруда России от 8 сентября 

2015 г. № 608н.   

Педагоги, осуществляющие реализацию учебной практики должны иметь уровень 

квалификации по рабочей профессии или специальности выше, чем уровень квалификации, 

предусмотренной ФГОС СПО для выпускников данной основной образовательной программы.  

Педагогические работники, реализующие учебную практику, должны получать 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности выпускника 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности, не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций.  

  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕ- 

НОЙ ПРАКТИКИ  

  

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется педагогом, 

реализующим учебную практику в форме дифференцированного зачета.  

Результаты освоения компетенций по профессиональному модулю фиксируются в 

специальных ведомостях, предоставляемых заведующему отделением.   

  

  

  

  

Результаты обучения (освоенные 

профессиональные компетенции)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

  

УП.02.  
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ПК 2.1. Разрабатывать управляющие 

программы с применением систем 

автоматического программирования.  

ПК 2.2. Разрабатывать управляющие 

программы с применением систем 

CAD/CAM.  

ПК 2.3. Выполнять диалоговое 

программирование с пульта управления 

станком.  

Оценка результатов выполненной 

комплексной работы:   

- оценка процесса  

- индивидуального задания  

- дневника учебной практики  

- оформление отчета   

- защита отчета  
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     Приложение 1- Дневник учебной практики  

  

  

  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ- 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ» (ГАПОУ СО «УРАЛЬСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-МЦК»)  

  

  

  

ДНЕВНИК ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ   

для профессии  _________________________________________ 

_________________________________________ Код, наименование 

профессии   

____________________________________________________________________   

______________________________________________________________________   

Код практики, код и наименование ПМ  

  

  

  

Студента(ки) ___________________________________________________________ Фамилия, 

И.О., номер группы  

  

  

Руководители практики:   

_______________________________________  

                  Ф.И.О. /подпись  

_______________________________________  

                  Ф.И.О. /подпись  

_______________________________________  

                  Ф.И.О. /подпись  

  

Срок практики с «__ » _________20___ г. по «____ » ___________ 20___ г.  

  

  

Место прохождения практики   

_____________________________________________________________________   

______________________________________________________________________  

  

  

  

  

  

Екатеринбург 20__ г.  
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Задание на учебную практику  

   

Выдано студенту ГАПОУ СО «УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-МЦК» 

профессии __________________________________________   

                                  Код, наименование профессии  

____________________________________________________________________  

____________ курса ____________ группа  

____________________________________________________________________  

(Ф.И.О. студента) Для 

прохождения практики на:   

__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________  

(полное наименование предприятия (организации) прохождения практики)  

Дата начала практики__________________________________________________  

Дата окончания практики ______________________________________________  

Дата сдачи отчета по практике __________________________________________  

  

Индивидуальное задание   

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

   

Задание выдал «__ » ___________20____ г. _________________  ____________  

                                Подпись                                              Ф.И.О.  

  

Раздел 1. ____________________________________________________________   

____________________________________________________________________  

Содержание практики на период с «____»_____________20__г. по «___»_______________20__г.  

  

Дата/ период 

выполнения  

Подразделение 

организации/ № 

кабинета  

Краткое описание 

выполненной работы 

(виды работ)  

Количество 

часов  
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Отметка за выполненные работы______________________________________  

Руководитель практики______________________________________________  

                       Подпись, Ф.И.О.  

  

Раздел 2. ____________________________________________________________   

____________________________________________________________________  

Содержание практики на период с «____»_____________20__г. по «___»_______________20__г.  
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Дата/ период 

выполнения  

Подразделение 

организации/ № 

кабинета  

Краткое описание 

выполненной работы 

(виды работ)  

Количество 

часов  
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Отметка за выполненные работы _____________________________________ 

Руководитель практики______________________________________________ 

Подпись, Ф.И.О.  

  

Раздел 3. ____________________________________________________________   

____________________________________________________________________  

Содержание практики на период с «____»_____________20__г. по «___»_______________20__г.  

  

Дата/ период 

выполнения  

Подразделение 

организации/ № 

кабинета  

Краткое описание 

выполненной работы 

(виды работ)  

Количество 

часов  
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Отметка за выполненные работы _____________________________________  

Руководитель практики______________________________________________  

                       Подпись, Ф.И.О.  

  

  

  

Итоговая отметка за учебную практику________________________________  

Руководители практики ___________________________________________  

                     Подпись, Ф.И.О.  

____________________________________________  

                     Подпись, Ф.И.О.  

    ____________________________________________  

                    Подпись, Ф.И.О.  



 

  

Приложение 2 - Требования к оформлению отчета  

Требования к оформлению отчета  

  

Текст отчета по практики должен быть выполнен печатным способом на одной стороне 

листа белой бумаги формата А4. Допускается предоставлять иллюстрации, таблицы и тексты 

программ на листах формата А3. Цвет шрифта должен быть черным.  

При компьютерном наборе рекомендуется придерживаться следующих требований:  

- шрифт Times New Roman;  

- кегль (высота букв) 14;  

- текст выравнивается по ширине страницы, для красной строки – отступ 1,5 см;  

- межстрочный интервал – полуторный;  

- математические формулы набираются с помощью редакторов формул Microsoft Equation; - 

каждый раздел начинается с новой страницы.  

При выполнении пояснительной записки необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость текста. В пояснительной записке должны быть четкие, не расплывшиеся 

линии, буквы, цифры и знаки.  

Абзацы  в тексте  начинают отступом, равным 15-17 мм .  

Текст документа при необходимости разделяют на разделы и подразделы.  

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, обозначенные 

арабскими цифрами без точки и записанные с абзацевого отступа. Подразделы должны иметь 

нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и 

подраздела, разделенные точкой. В конце подраздела точка не ставится.   

Заголовки разделов должны быть краткими, записываться с абзаца и выполняться   шрифтом  

Times New Roman  кегль 14-16.  

Расстояние между заголовком и текстом при машинописном исполнении –     

 2 интервала, при рукописном исполнении – 15 мм. Расстояние между заголовком раздела и 

подраздела – 1,5 интервала   или   8 мм.  

Каждый раздел текстового документа начинать с нового листа.  

Не допускается писать заголовок на одной, а текст – на другой странице (оторванный заголо- 

вок)  

Текст документа должен быть кратким, четким и обезличенным. При этом допускается 

использование повествовательной формы в изложении текста.   

Требования к тексту:  

- четкость структуры;  

- логичность и последовательность;  
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- точность приведенных сведений;  

- ясность и лаконичность изложения материала;  

- соответствие изложения материала нормам литературного русского языка.  

В тексте документа, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается:  

- применять математические знаки;  

- сокращать обозначения единиц физических величин;  

- применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы;  

- сокращение слов в тексте и надписях под иллюстрациями, как правило, не допускается. 

Исключение составляют сокращения, общепринятые в русском языке. В тексте пояснительной 

записки не допускается применять слова и обороты разговорной речи.   

В тексте документа числовые значения величин с обозначением единиц физических величин 

следует писать цифрами, а числа без обозначения единиц физических величин – словами. 

Например: 5м, пять труб.  

При перечислении единица измерения ставится в конце перечисления. Например: 3, 6, 10 мм; 

от 10 до 110 кВт; 20 < 80 МПа.  

Дробные числа необходимо приводить в виде десятичной дроби. При невозможности 

выразить числовое значение в виде десятичной дроби, допускается   записывать в виде простой 

дроби в одну строчку через косую черту, например: ¾ .  

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют запятой.   

Допускается  нумерация в пределах раздела.  

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 

1», допускается двойная нумерация «Рисунок 1.1» ( в пределах  раздела). 
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Приложение 3 – Форма отчета по практике  

  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ- 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ»  

(ГАПОУ СО «УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-МЦК»)  

  

  

  

  

  

  

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

  

для профессии  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ Код, 

наименование профессии   

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  

Код практики, код и наименование ПМ  

  

  

Студента(ки) ______________________________________________________ Фамилия, 

И.О., номер группы  

  

  

 Руководители практики:     ____________________________________  

                   Ф.И.О.   

____________________________________  

                   Ф.И.О.   

____________________________________  

                   Ф.И.О.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Екатеринбург 20__ г.  

  



225  

  

  

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА  

  

1.Введение  

2.Техника безопасности при работах на станках с ЧПУ  

3.Организация рабочего места оператора на станке с ЧПУ  

4.Основные способы написания управляющих программ  

5.Написание управляющей программы в CAM системе согласно индивидуального задания  

6.Заключение   
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Приложение 4 – Критерии оценивания  

  

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТЧЕТА ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

  

  

Отметка «5» - отчет о прохождении учебной практики выполнен в полном объеме:  

- имеются фотография или рисунок рабочего места оператора на станке с ЧПУ  

- даны краткие описания всех работ на станках с ЧПУ  

- описаны основные способы написания управляющих программ на станках с ЧПУ  

- разработана управляющая программа при помощи системы MasterCAM - отчет выполнен 

аккуратно и грамотно;   - сроки сдачи отчета не нарушены.  

Отметка «4» - отчет о прохождении учебной практики выполнен в полном объеме, выполнены 

требования к отметке «5», однако:   

- содержание представленной информации имеет отдельные неточности;   

- требования, предъявляемые к оформлению письменной работы выполнены не в полном объеме, 

но это не нарушает структуру отчета;  - сроки сдачи отчета не нарушены.  

Отметка «3» - отчет о прохождении учебной практики выполнен не в полном объеме, нарушены 

сроки сдачи отчета, однако:   

- описаны основные способы написания управляющих программ на станках с ЧПУ - разработана 

управляющая программа с пульта (стойки) оператора станков с ЧПУ.  Отметка «2» - отчет о 

прохождении учебной практики выполнен не в полном объеме, нарушены сроки сдачи отчета.  

  
  

  



227  

  

Приложение III.3. Рабочая программа учебной практики УП.03  

  

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области   

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение   

Свердловской области   

«УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  

КОМПЕТЕНЦИЙ» (ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК»)  

  
  

  
  

  

  

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

УП.03 ПМ.03 Изготовление деталей на металлорежущих станках с программным 

управлением по стадиям технологического процесса  

для профессии  

15.01.32 Оператор станков с программным управлением  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной практики является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением, входящей в укрупнённую группу 15.00.00 Машиностроение. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и переподготовки 

по специальности  и/или профессиональной подготовке по профессиям:  

- токарь  

- фрезеровщик  

- слесарь ремонтник   

1.2. Цели и задачи учебной практики  

- формирование у обучающихся первоначальных умений и практического 

опыта в рамках профессиональных компетенций, соответствующих основному виду 

деятельности;  

- формирование у обучающихся общих компетенций, соответствующих 

основному виду деятельности.  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности «Изготовление деталей на металлорежущих станках с программным 

управлением по стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны 

труда и экологической безопасности»  

  

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики:  

Всего - 144 часов.  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Результатом реализации программы учебной практики является освоение 

обучающимися общих и профессиональных компетенций в рамках основного вида 

деятельности «Изготовление деталей на металлорежущих станках с программным 

управлением по стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны 

труда и экологической безопасности» по профессии СПО 15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением  2.1. Общие компетенции  

Код ОК  Наименование общих компетенций  

ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  



230  

  

ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

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

руководством, клиентами.  

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 7.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 8.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 9.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.  

ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

  

2.2. Профессиональные компетенции  

Код ПК  Наименование ПК  

ПК 3.1.  Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на 

металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) с программным 

управлением.  

ПК 3.2.  Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для работы 

на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) с программным 

управлением, настройку станка в соответствии с заданием.  

ПК 3.3.  Осуществлять перенос программы на станок, адаптацию разработанных 

управляющих программ на основе анализа входных данных, технологической и 

конструкторской документации.  

ПК 3.4  Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, заготовок и ин- 

 

 струментов на металлорежущих станках с программным управлением с 

соблюдением требований к качеству, в соответствии с заданием и технической 

документацией.  
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

  

ПМ.01 Изготовление деталей на металлорежущих станках с программным управлением по стадиям технологического 

процесса  

  

код ПК   Наименование ПК  
Виды работ, обеспечивающих формирование ПК   

  

Объем 

часов  

1  2  3  4  

ПК 3.1.  Осуществлять подготовку и 

обслуживание рабочего 

места для работы на 

металлорежущих станках 

различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, 

шпоночных и 

шлифовальных) с 

программным управлением.  

Подготовка рабочего места оператора станка с программным управление  

  
2  

Ознакомление с правилами поведения на территории и в цехах предприятия.   2  

Изучение охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и 

электробезопасности   
2  

ПК 3.2  Осуществлять подготовку к 

использованию инструмента 

и оснастки для работы на 

металлорежущих станках 

различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, 

шпоночных и 

Изучение классификации систем приспособлений для станков с ЧПУ.   4  
 
Установка и выверка заготовок в приспособлениях для станков токарной группы  4  

Установка и выверка заготовок в приспособлениях для станков сверлильнофрезерно-расточной 

группы  

  

4  

Изучение геометрии резцов, подбор и установка нужных резцов. Выполнение заточки резцов. 

Проверка заточки с помощью нонниусного угломера   

  

4  

Фрезерование радиусных, наружных и внутренних поверхностей детали  4  
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шлифовальных) с 

программным управлением, 

настройку станка в 

соответствии с заданием.  

Подбор инструмента и приспособления для фрезерования радиусных, наружных и внутренних 

поверхностей  

  

4  

Оценка износа режущего инструмента  4  

Применение метода «контрольных карт»   4  

Контроль размера обрабатываемой детали  4  

 

код ПК   Наименование ПК  
Виды работ, обеспечивающих формирование ПК   

  

Объем 

часов  

  Определение совокупной погрешности каждой из координат  4  

  Проверка геометрической точности станка  4  

Проверка готовой детали с помощью цилиндрической и дисковой оправки  4  

ПК 3.3  Осуществлять перенос 

программы на станок, 

адаптацию разработанных 

управляющих программ на 

основе анализа входных 

данных, технологической и 

конструкторской 

документации. 

Автоматизированный расчёт режима резания по индивидуальной инструментальной карте  4  

Проверка выбранного режима резания. Проверка по мощности привода станка  4  

 Расчёт времени выполнения операции  4  

Расчёт координат опорных точек контура детали  4  

 Работа с уровнями программирования. Работа с системами CAD/CAM  4  

Разработка 3-D модели и создание управляющей программы детали  4  

Работа с подпрограммами  4  

Использование систем CAD/CAM для разработки управляющих программ  6  

Использование системы MasterCAM для  переноса управляющих программ  4  
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Загрузка и чтение управляющей программы  4  

ПК 3.4  

Вести технологический 

процесс обработки и 

доводки деталей, заготовок 

и инструментов на 

металлорежущих станках с 

программным управлением 

с соблюдением требований 

к качеству, в соответствии с 

заданием и технической 

документацией.  

Работа с нормативной, учебной и специальной технической литературой  2  

Работа с технологическими картами    2  

Выполнение работ по измерению детали с помощью технологической карты  

  
2  

Установка нулевой точки станка и направлений перемещений  4  

Определение координаты одного из углов детали в системе координат станка и занесение их в 

регистры рабочих смещений  

  

4  

Установка от нулевой точки станка до базовых точек  4  

Предварительная обработка базовых установок  4  

Снятие наибольшего припуска при обработке поверхностей заготовки. Выполнение черновой 

обработки заготовки Выбор режущего, вспомогательного и измерительного инструмента.  

  

4  

код ПК   Наименование ПК  
Виды работ, обеспечивающих формирование ПК   

  

Объем 

часов  

  Выполнение чистовой обработки поверхности заготовки  4  

  Использование автоматической коррекции на радиус инструмента  4  

Использование автоматической коррекции на радиус режущей кромки резца  4  

Изготовление детали на станке токарной группы согласно чертежу  
6  

  Изготовление детали на станке фрезерной группы согласно чертежу  

  Контроль выполненной детали согласно нормативным требованиям  4  

  ИТОГО:    144  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

  

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению  

  

Кабинет теоретического обучения, оснащенный техническими средствами: ПК.  

Лаборатории программирование на станках с ЧПУ, оснащенные оборудованием:  

учебные базовые пульты, сменные клавиатуры, ПО.  

Мастерские участок станков с ЧПУ, оснащенные оборудованием 1. 

Токарно-фрезерный станок с ЧПУ CTX 310 ecoline V3 – 4шт.  

3. Фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ DMC 635 V ecoline – 3шт.  

4. Фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ DMC 1035 V ecoline – 1шт.  

5. Фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ DMU 50 – 1 шт.  

6. Прибор для настройки инструмента станков ЧПУ UNO 20\40 – 1 шт.                                        

7. Контрольно-измерительная машина Crysta Apex S574 Mitutoyo – 1 шт.  

 Оснащение оборудованием базы производственной практики необходимой для 

реализации профессионального модуля.  

  

4.2. Общие требования к организации учебной практики  

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения. Практика 

проводится концентрированно.   

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной практики 

составляет 6 академических часов.  

При проведении учебной практики группа может делиться на подгруппы численностью 8 

– 12 человек.  

Итоговая оценка по результатам практики выставляется педагогом, реализующим учебную 

практику на основании:   

- выполненной комплексной практической работы  

Формой промежуточной аттестации учебной практики является дифференцированный 

зачет.  

Результаты прохождения учебной практики учитываются при государственной итоговой 

аттестации.  

  

  

4.3. Кадровое обеспечение учебной практики  

  

Реализация программы учебной практики осуществляется преподавателями 

профессионального цикла и мастерами производственного обучения профессиональный 

уровень и квалификация которых соответствует требованиям профессионального стандарта 
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«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденным приказом Минтруда России от 8 сентября 

2015 г.  

№ 608н.  

Педагоги, осуществляющие реализацию учебной практики должны иметь уровень 

квалификации по рабочей профессии или специальности выше, чем уровень квалификации, 

предусмотренной ФГОС СПО для выпускников данной основной образовательной 

программы.  

Педагогические работники, реализующие учебную практику, должны получать 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности выпускника 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности, не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций.  

  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБ- 

НОЙ ПРАКТИКИ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется педагогом, 

реализующим учебную практику в форме комплексной практической работы.   
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Результаты обучения (освоенные 

профессиональные компетенции)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов прохождения учебной практики  

ПК 3.1 Осуществлять подготовку и 

обслуживание рабочего места для работы на 

металлорежущих станках различного вида и 

типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и шлифовальных) с 

программным управлением.  

Оценка результатов выполненной комплексной 

практической работы:  

- оценка процесса  

- оценка результатов  

- дневника учебной практики  

- отчета   

  

  

  

  

ПК 3.2 Осуществлять подготовку к 

использованию инструмента и оснастки для 

работы на металлорежущих станках различного 

вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и шлифовальных) с 

программным управлением, настройку станка в 

соответствии с заданием.  

ПК 3.3 Осуществлять перенос программы на 

станок, адаптацию разработанных управляющих 

программ на основе анализа входных данных, 

технологической и конструкторской 

документации.  

ПК 3.4 Вести технологический процесс 

обработки и доводки деталей, заготовок и 

инструментов на металлорежущих станках с 

программным управлением с соблюдением 

требований к качеству, в соответствии с 

заданием и технической документацией.  
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Приложение 1  

  

  

  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ- 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ» (ГАПОУ СО «УРАЛЬСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-МЦК»)  

  

  

  

ДНЕВНИК ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ   

для специальности/профессии  

_________________________________________  

_________________________________________ Код, 

наименование специальности/профессии   

____________________________________________________________________   

______________________________________________________________________   

Код практики, код и наименование ПМ  

  

  

  

Студента(ки) ___________________________________________________________ Фамилия, 

И.О., номер группы  

  

  

Руководители практики:   

_______________________________________  

                  Ф.И.О. /подпись  

_______________________________________  

                  Ф.И.О. /подпись  

_______________________________________  

                  Ф.И.О. /подпись  

  

Срок практики с «__ » _________20___ г. по «____ » ___________ 20___ г.  

  

  

Место прохождения практики   

_____________________________________________________________________   

______________________________________________________________________  

  

  

  

Екатеринбург 20__ г.  
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Задание на учебную практику  

   

Выдано студенту ГАПОУ СО «УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-МЦК» 

специальности/профессии _____________________________   

                                  Код, наименование 

специальности/профессии  

____________________________________________________________________  

____________ курса ____________ группа  

____________________________________________________________________  

(Ф.И.О. студента) Для 

прохождения практики на:   

_______________________________________________________________________________

_ 

________________________________________________________  

(полное наименование предприятия (организации) прохождения практики) Дата 

начала практики__________________________________________________  

Дата окончания практики ______________________________________________  

Дата сдачи отчета по практике __________________________________________  

  

Индивидуальное задание   

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

____________________________________________  

   

Задание выдал «__ » ___________20____ г. _________________  ____________  

                                Подпись                                              

Ф.И.О.  



 

  

  

Раздел 1. ____________________________________________________________   

____________________________________________________________________  

Содержание  практики  на  период  с  «____»_____________20__г.  по  

«___»_______________20__г.  

  

Дата/ период 

выполнения  

Подразделение 

организации/ № 

кабинета  

Краткое описание 

выполненной работы 

(виды работ)  

Количество 

часов  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  

Отметка за выполненные работы______________________________________  

Руководитель практики______________________________________________  

                       Подпись, Ф.И.О.  

  

Раздел 2. ____________________________________________________________   

____________________________________________________________________  

Содержание  практики  на  период  с  «____»_____________20__г.  по  

«___»_______________20__г.  

  

Дата/ период 

выполнения  

Подразделение 

организации/ № 

кабинета  

Краткое описание 

выполненной работы 

(виды работ)  

Количество 

часов  

        

        

        

        

        

        

        

        

Отметка за выполненные работы _____________________________________ 

Руководитель практики______________________________________________ 

Подпись, Ф.И.О.  

  



 

  

Раздел 3. ____________________________________________________________   

____________________________________________________________________  

Содержание  практики  на  период  с  «____»_____________20__г.  по  

«___»_______________20__г.  
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Дата/ период 

выполнения  

Подразделение 

организации/ № 

кабинета  

Краткое описание 

выполненной работы 

(виды работ)  

Количество 

часов  

        

        

        

        

        

        

        

Отметка за выполненные работы _____________________________________  

Руководитель практики______________________________________________  

                       Подпись, Ф.И.О.  

  

Раздел 4. ____________________________________________________________   

____________________________________________________________________  

Содержание  практики  на  период  с  «____»_____________20__г.  по  

«___»_______________20__г.  

  

Дата/ период 

выполнения  

Подразделение 

организации/ № 

кабинета  

Краткое описание 

выполненной работы 

(виды работ)  

Количество 

часов  

        

        

        

        

        

        

        

Отметка за выполненные работы _____________________________________  

Руководитель практики______________________________________________ 

Подпись, Ф.И.О.  

  

Итоговая отметка за учебную практику________________________________  

Руководители практики ___________________________________________  

                     Подпись, Ф.И.О.  

____________________________________________  

                     Подпись, Ф.И.О.  



 

    ____________________________________________  

                    Подпись, Ф.И.О.  
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Приложение 2  

  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ- 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ» (ГАПОУ СО «УРАЛЬСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-МЦК»)  

  

  

  

  

  

  

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

  

для специальности/профессии  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Код, наименование специальности/профессии   

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  

Код практики, код и наименование ПМ  

  

  

Студента(ки) ______________________________________________________ Фамилия, 

И.О., номер группы  

  

  

Руководители практики:     ____________________________________  

                  Ф.И.О.   

____________________________________  

                  Ф.И.О.   

____________________________________  

                  Ф.И.О.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Екатеринбург 20__ г.  
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА  

  

1. Описание и технические характеристики оборудования   

2. Охрана труда  

3. Технология обработки и изготовления детали согласно индивидуальному заданию  
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Требования к оформлению отчета  

Текст отчета по практики должен быть выполнен печатным способом на одной стороне листа 

белой бумаги формата А4 через полтора интервала.  

Допускается предоставлять иллюстрации, таблицы и тексты программ на листах формата А3.  

Цвет шрифта должен быть черным.  

При компьютерном наборе рекомендуется придерживаться следующих требований:  

- шрифт Times New Roman;  

- кегль (высота букв) 14;  

- текст выравнивается по ширине страницы, для красной строки – отступ 1,5 см;  

- межстрочный интервал – полуторный;  

- математические формулы набираются с помощью редакторов формул Microsoft Equation; - 

каждый раздел начинается с новой страницы.  

При выполнении пояснительной записки необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость текста. В пояснительной записке должны быть четкие, не расплывшиеся 

линии, буквы, цифры и знаки.  

Абзацы в тексте начинают отступом, равным 15-17 мм.  

Текст документа при необходимости разделяют на разделы и подразделы.  

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, обозначенные 

арабскими цифрами без точки и записанные с абзацевого отступа. Подразделы должны иметь 

нумерацию в пределах каждого раздела.  

Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенные точкой. В конце 

подраздела точка не ставится.  

Заголовки разделов должны быть краткими, записываться с абзаца и выполняться шрифтом 7 

(Times New Roman, размер шрифт в 14-16 ).  

  

Расстояние между заголовком и текстом при машинописном исполнении – 2 интервала, при 

рукописном исполнении – 15 мм. Расстояние между заголовком раздела и подраздела – 1,5 интервала 

или 8 мм.  

  

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТЧЕТА ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ И ЗАЩИТЫ ВЫ- 

ПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ  

Отметка «5»   
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- управляющая программа написана без ошибок  

- технологический процесс изготовления детали выполнен в полном объёме, в 

соответствии с требованиями техники безопасности на токарном/фрезерном станках  

- проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места)  

- содержание отчета соответствует требованиям к содержанию программы учебной 

практики  

- отчет составлен в соответствии с требованиями к оформлению  

Отметка «4»   

- в управляющей программе допущены 3 ошибки  

- технологический процесс изготовления детали выполнен в полном объёме, с 

частичными нарушениями требований техники безопасности на токарном/фрезерном станках  

- содержание отчета соответствует требованиям к содержанию программы учебной 

практики  

- в оформлении отчета допущены не значительные ошибки (размер шрифта, 

межстрочный интервал, выравнивание текста)  

Отметка «3»   

- в управляющей программе допущено 4 ошибки  

- работа выполнена не в полном объеме, но объем выполненной части работы позволяет 

получить часть результатов в соответствии с поставленным технологическим процессом  

- содержание отчета не в полном объеме соответствует требованиям к содержанию 

программы учебной практики   

- при составлении отчета не учтены требованиям к оформлению  

Отметка «2»   

- допущены ошибки в написании управляющей программы (более 5)  

- допущены нарушения техники безопасности  

- объем выполненной части работы не позволяет получить результаты в соответствии с 

поставленным технологическим процессом  

- отчет не оформлен  

- отсутствие ответа  

  

Приложение III.4. Рабочая программа учебной практики ПП.01 ПП.02 ПП.03  

  

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области  

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской  



246  

  

области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций» 

(ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК»)  

  
  

  
  
  
  

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА производственной практики   

  

ПП. 01 Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и 

типа  

ПП. 02 Разработка управляющих программ для станков с числовым 

программным управлением  

ПП. 03 Изготовление деталей на металлорежущих станках с программным 

управлением по стадиям технологического процесса  
  
  

для профессии   
  

15.01.32 Оператор станков с программным управлением  
  
  

    

  

  

  

Екатеринбург  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   

  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа производственной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.32 

Оператор станков с программным управлением в части освоения квалификации: оператор станков 

с программным управлением, станочник широкого профиля.  

Основные виды деятельности, реализуемые в процессе производственной практики (ВД):  

1. Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) по стадиям 

технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической 

безопасности;  

2. Разработка управляющих программ для станков с числовым программным 

управлением;  

3. Изготовление деталей на металлорежущих станках с программным управлением по 

стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической 

безопасности.  

  

1.2. Цели и задачи производственной практики  

Целями и задачами производственной практики являются:  

- адаптация обучающихся к конкретным производственным условиям деятельности 

предприятия/организации;  

- приобретение обучающимися практического опыта разработки управляющих программ для 

станков с числовым программным управлением и изготовления деталей на металлорежущих станках 

с числовым программным управлением;  

- формирование у обучающихся профессиональных (в соответствии с видами деятельности) и 

общих компетенций в условиях реального производства.  

  

В результате прохождения производственной практики обучающийся приобретает опыт 

практической деятельности:   

В рамках профессионального модуля ПМ.01 Изготовление деталей на металлорежущих 

станках различного вида и типа по стадиям технологического процесса:  

- выполнения подготовительных работ и обслуживания рабочего места станочника;  

- подготовки к использованию инструмента и оснастки для работы на металлорежущих станках 

различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) в соответствии с полученным заданием;  

- определения последовательности и оптимального режима обработки различных изделий на 

металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и шлифовальных) в соответствии с заданием;  

- обработки и доводке деталей, заготовок и инструментов на металлорежущих станках 

различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) с соблюдением требований к качеству, в соответствии с заданием и технической 

документацией.  

В рамках профессионального модуля ПМ. 02 Разработка управляющих программ для станков 

с числовым программным управлением:  

- разработки управляющих программ с применением систем автоматического 

программирования;  
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- разработки управляющих программ с применением систем CAD/CAM; - выполнения 

диалогового программирования с пульта управления станком.  

В рамках профессионального модуля ПМ.03 Изготовление деталей на металлорежущих 

станках с программным управлением по стадиям технологического процесса:  

- выполнении подготовительных работ и обслуживания рабочего места оператора станка с 

программным управлением;  

- подготовке к использованию инструмента и оснастки для работы на металлорежущих станках 

с программным управлением, настройку станка в соответствии с заданием;  

- переносе программы на станок, адаптации разработанных управляющих программ на основе 

анализа входных данных, технологической и конструкторской документации;  

- обработке и доводке деталей, заготовок и инструментов на металлорежущих станках с 

программным управлением с соблюдением требований к качеству, в соответствии с заданием, 

технологической и конструкторской документацией.  

  

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики:  

Всего 288 часов, в том числе:  

В рамках освоения ПМ. 01 - 108 часов; 

В рамках освоения ПМ. 02 - 72 часа; В 

рамках освоения ПМ. 03 - 108 часов.  

  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

  

Результатом освоения программы производственной практики является освоение 

обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках профессиональных модулей 

ООП 15.01.32 Оператор станков с программным управлением по основным видам деятельности: 

2.1. Профессиональные компетенции  

Вид деятельности  Профессиональные компетенции  

Изготовление деталей на 

металлорежущих станках 

различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных) по 

стадиям технологического процесса 

в соответствии с требованиями 

охраны труда и экологической 

безопасности.  

  

ПК 1.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего 

места для работы на металлорежущих станках различного вида 

и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных).  
 
ПК 1.2. Осуществлять подготовку к использованию 

инструмента, оснастки, подналадку металлорежущих станков 

различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и шлифовальных) в соответствии 

с полученным заданием.  

ПК 1.3. Определять последовательность и оптимальные 

режимы обработки различных изделий на металлорежущих 

станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) в 

соответствии с заданием.  
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ПК 1.4. Вести технологический процесс обработки и доводки 

деталей, заготовок и инструментов на металлорежущих 

станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) с 

соблюдением требований к качеству, в соответствии с 

заданием и технической документацией.  

Разработка управляющих программ 

для станков с числовым 

программным управлением.  

ПК 2.1. Разрабатывать управляющие программы с 

применением систем автоматического программирования.  

ПК 2.2. Разрабатывать управляющие программы с 

применением систем CAD/CAM.  

ПК 2.3. Выполнять диалоговое программирование с пульта 

управления станком.  

  

Вид деятельности  Профессиональные компетенции  

Изготовление деталей на 

металлорежущих станках с 

программным управлением по 

стадиям технологического процесса 

в соответствии с требованиями 

охраны труда и экологической 

безопасности.  

ПК 3.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего 

места для работы на металлорежущих станках различного вида 

и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных) с программным управлением.  

 
ПК 3.2. Осуществлять подготовку к использованию 

инструмента и оснастки для работы на металлорежущих 

станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) с 

программным управлением, настройку станка в соответствии с 

заданием.  

ПК 3.3. Осуществлять перенос программы на станок, 

адаптацию разработанных управляющих программ на основе 

анализа входных данных, технологической и конструкторской 

документации.  

ПК 3.4. Вести технологический процесс обработки и доводки 

деталей, заготовок и инструментов на металлорежущих 

станках с программным управлением с соблюдением 

требований к качеству, в соответствии с заданием и 

технической документацией.  
2.2  

2.2 Общие компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам.  

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

задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. ОК 

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

клиентами.  
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

  

  

  

  

  

  

  



 

    

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

  

Код и наименование 

профессионального модуля  

Коды профессио- 

нальных 

компетенций  

Виды работ  Объём часов  

1  2  3  4  

ПМ.01. Изготовление деталей 

на металлорежущих станках  

различного вида и типа по ста- 

диям технологического про- 

цесса  

ПК 1.1.-ПК 1.4  

Обработка наружных цилиндрических поверхностей 

ручной подачей при установке заготовок в патроне:  
54  

Обработка фасонных поверхностей в отверстиях и на 

торцах  
6  

Сверление и рассверливание отверстий с обеспечением 

требуемой точности обработки  

Контроль отверстий измерительными инструментами  
12  

Нарезание наружной резьбы с обеспечением 

необходимого качества  
6  

Нарезание внутренней резьбы с обеспечением 

необходимого качества  
6  

Обработка наружных конических поверхностей на 

токарном станке  
6  

Контроль конических поверхностей деталей 

измерительными инструментами  

Обработка наружных цилиндрических поверхностей 

ручной подачей при установке заготовок в патроне.  
6  

Обработка шаровых поверхностей  6  

Обработка фасонных поверхностей  6  

Обработка комбинированием двух подач и по копиру   54  



 

Ведение обработки с помощью специальных 

приспособлений  
12  

Затачивание и доводка резцов простого и сложного 

профиля  
18  
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Код и наименование 

профессионального модуля  

Коды профессио- 

нальных 

компетенций  

Виды работ  Объём часов  

1  2  3  4  

  Подготовка приспособлений и деталей под отделку  12  

Соблюдений требований техники безопасности при 

изготовлении деталей.  
12  

ИТОГО    108  

ПМ. 02 Разработка 

управляющих программ для 

станков с  

числовым программным 

управлением  

ПК 2.1-ПК 2.3  

Написание управляющей программы в CAD/CAM 

системе для обработки заготовки  
18  

Перенос на станок программы  18  

Корректировка управляющей программы  18  

Выполнение диалогового программирования с пульта 

управления станком  
18  

ИТОГО    72  

ПМ. 03 Изготовление деталей 

на металлорежущих станках с  

программным управлением по 

стадиям технологического  

процесса  

ПК 3.1-ПК 3.4  

Организация рабочего места оператора станков с ЧПУ  6  

Сборка режущего инструмента для 

токарных/фрезерных операций  
6  

Подбор технологической оснастки  6  

Выполнение установки и выверка детали  12  



 

Перенос управляющей программы в систему ЧПУ с 

соблюдением техники безопасности  
12  

Выполнение подналадки станка с соблюдением техники 

безопасного ведения работ  
18  

Запуск управляющей программы  6  

Коррекция инструмента в системе с ЧПУ  12  

Контроль процесса изготовления детали  12  

Доводка детали  12  

Уборка рабочего места  6  

ИТОГО    108  

  

  

234  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики  

Производственная практика реализуется в организациях машиностроительного 

профиля, соответствующих профессиональной области: 40. Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности.  

 Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики 

должны соответствовать квалификациям: оператор станков с программным управлением, 

станочник широкого профиля и дать возможность обучающемуся овладеть 

профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренными 

основной образовательной программой с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования.  

  

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы   

Основные источники:  

10. Босинзон М.А., Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и 

типа: учебник / М.А. Босинзон – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 368 с.  

11. Гимадеев М.Р., Давыдов В.М., Никитенко А.В., Стельмаков В.А. Подготовка 

управляющих программ для станков с ЧПУ на платформе Heidenhain – Хабаровск: 

Изд-во Тихо океан, гос. ун-та, 2015. – 139 с.   

12. Проничев Н.Д., Смелов В.Г., Балякин А.В. Практическое освоение современных 

систем ЧПУ Fanuc, Siemens, NC, Heidenhain – Учебное пособие. – Самара: Изд-во 

Самар, гос. аэрокосм. ун-та, 2012. – 32 с.  

  

Дополнительные источники:  

1. Багдасарова Т.А. Основы резания металлов: учеб. пособие-М.: Издательский центр 

«Академия», 2010-80с.  

  

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

Производственная практика проводится концентрировано после изучения всех 

профессиональных модулей. Условием допуска обучающихся к производственной 

практике является освоенные междисциплинарные курсы профессиональных модулей.  

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной 

практики составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в 

неделю, в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ).  

Обучающимся и их родителям предоставляется право самостоятельного подбора 

организации - базы практики по месту жительства. Заявление обучающегося и заявка 

организации предоставляются на имя заместителя директора по учебно-производственной 

работе не позднее, чем за 1 месяц до начала практики.  

Обучающиеся, заключившие с организациями индивидуальный договор (контракт) 

обязаны предоставить один экземпляр договора заместителю директора по 

учебнопроизводственной работе не позднее, чем за неделю до начала практики.  

Колледж может оказывать содействие обучающимся в подборе мест практики. 

Обучающиеся, имеющие договоры на обучение, как правило, проходят практику на 
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предприятиях, заключивших такие договоры с колледжем. Допускается прохождение 

практики за рубежом.  

Основанием для направления обучающихся на практику служит официальное письмо 

предприятия с обязательствами предоставить необходимые условия ее прохождения и 

подготовки отчета по практике.  

В период прохождения практики с момента зачисления обучающихся на них 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе и в части 

государственного социального страхования.  

По итогам производственной практики обучающиеся предоставляют следующие 

формы отчетности:  

• дневник практики, подписанный руководителем практики от колледжа и 

руководителем-наставником практики от организации, (приложение А);  

• аттестационный лист – характеристика с места практики, подписанная 

руководителем-наставником практики от организации (приложение Б);  

• отчет по практике (приложение В);  

Итогом производственной практики является промежуточная аттестация в форме 

защиты отчета по практике и итогам прохождения практики с оценкой, которая 

выставляется руководителем практики от колледжа на основании:  

• качества отчета по программе практики;  

• предварительной оценки руководителя практики от колледжа и 

руководителянаставника практики от организации;  

• аттестационного листа – характеристики, составленной 

руководителемнаставником практики от организации;  качества выполнения 

индивидуального задания;  защиты отчета по результатам практики.  

Результаты прохождения производственной практики учитываются при 

государственной итоговой аттестации.   

Обучающиеся, не выполнившие без уважительных причин требования программы 

практики или получившие отрицательную оценку, отчисляются из Колледжа за 

невыполнение учебного плана. В случае уважительных причин обучающиеся направляются 

на практику вторично, в свободное от учебы время.  

  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели или 

мастера производственного обучения, а также работники предприятий/организаций - баз 

практики.  

Реализация программы производственной практики осуществляется мастерами 

производственного обучения и преподавателями профессионального цикла, 

профессиональный уровень и квалификация которых соответствует требованиям 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», утвержденным 

приказом Минтруда России от 8 сентября 2015 г. № 608н.  

Руководители-наставники от организации являются ведущими квалифицированными 

специалистами по профилю профессии 15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением.  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
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Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется руководителем практики от колледжа и от предприятия/организации в 

форме дифференцированного зачёта.   

Результаты освоения компетенций по каждому профессиональному модулю 

фиксируются в документации, которая разрабатывается колледжем и представлена в 

Приложениях.  

По завершению практики, обучающиеся проходят квалификационные испытания, 

которые являются частью комплексного квалификационного экзамена по 

профессиональным модулям:  

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

стадиям технологического процесса  

ПМ.02. Разработка управляющих программ для станков с числовым программным 

управлением  

ПМ.03. Изготовление деталей на металлорежущих станках с программным 

управлением по стадиям технологического процесса  

Для проведения квалификационного экзамена по профессиональному модулю 

формируется комиссия, в состав которой включаются представители Колледжа и 

организаций машиностроительного профиля, результаты экзамена оформляются 

ведомостью.   

Результаты освоения компетенций по каждому профессиональному модулю 

фиксируются в специальных ведомостях, предоставляемых заведующему отделением.  

  

Результаты обучения (освоенные 

профессиональные компетенции)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
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ПК 1.1. Осуществлять подготовку и 

обслуживание рабочего места для работы на 

металлорежущих станках различного вида и 

типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и 

шлифовальных).  

ПК 1.2. Осуществлять подготовку к 

использованию инструмента, оснастки, 

подналадку металлорежущих станков 

различного вида и типа (сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных) в 

соответствии с полученным заданием.  

ПК 1.3. Определять последовательность и 

оптимальные режимы обработки различных 

изделий на металлорежущих станках 

различного вида и типа (сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных) в 

соответствии с заданием.  

ПК 1.4. Вести технологический процесс 

обработки и доводки деталей, заготовок и 

инструментов на металлорежущих станках 

различного вида и типа (сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных) с 

соблюдением требований к качеству, в 

соответствии с заданием и технической 

документацией.  

Оформление и предоставление 

руководителю практики дневника 

производственной практики.  

Оформление и защита отчета по 

производственной практике.  

Промежуточный контроль в форме 

дифференцированного зачета.  

 Предоставление аттестационного 

листахарактеристики производственной 

практики.  

Предоставление руководителю практики 

выполненного индивидуального задания.  

ПК 2.1. Разрабатывать управляющие 

программы с применением систем 

автоматического программирования.  

ПК 2.2. Разрабатывать управляющие про- 

Оформление и предоставление 

руководителю практики дневника 

производственной практики.  

Оформление и защита отчета по производ- 

граммы с применением систем CAD/CAM. 

ПК 2.3. Выполнять диалоговое 

программирование с пульта управления 

станком. ственной практике.  

Промежуточный контроль в форме 

дифференцированного зачета.  

ПК 3.1. Осуществлять подготовку и 

обслуживание рабочего места для работы на 

металлорежущих станках различного вида и 

типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) с программным 

управлением.  

ПК 3.2. Осуществлять подготовку к 

использованию инструмента и оснастки для 

работы на металлорежущих станках 

различного вида и типа (сверлильных, 

токарных, фрезерных,  копировальных, 

 шпоночных  и шлифовальных) с 

программным управлением, настройку 

станка в соответствии с заданием.  

ПК 3.3. Осуществлять перенос программы 

на станок, адаптацию разработанных 

управляющих программ на основе анализа 

входных данных, технологической и 

конструкторской документации.  

ПК 3.4. Вести технологический процесс 

обработки и доводки деталей, заготовок и 
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инструментов на металлорежущих станках с 

программным управлением с соблюдением 

требований к качеству, в соответствии с 

заданием и технической документацией.  

  

Предоставление аттестационного 

листахарактеристики производственной 

практики  

Оформление и предоставление 

руководителю практики дневника 

производственной практики.  

Оформление и защита отчета по 

производственной практике.  

Промежуточный контроль в форме 

дифференцированного зачета.  

Предоставление аттестационного 

листахарактеристики производственной 

практики  



260  

  

9. Результаты практики   

Заключение руководителя практики от колледжа ___________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  

  

Подпись ________________________  

  

Оценка практики комиссией ___________________________  

Члены комиссии______________________  

_______________________________  

______________________________  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   ПРИЛОЖЕНИЕ А  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ   
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение   
Свердловской области  

«УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ – 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ»  
(ГАПОУ СО «УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ   

     КОЛЛЕДЖ – МЦК»)      

                

                

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

обучающегося  

  
ФИО______________________________________________________________

_  

  
Группа _____________  

  
Профессия: 15.01.32  «Оператор станков с программным управлением»  

                
201__  201__ учебный год  

Наименование предприятия  
__________________________________________________________________

___  
__________________________________________________________________

___  
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Срок практики с "___" _____________ 201__ по "___" _____________ 

201__  

                

  

  

                
Руководитель практики от колледжа 

_____________________________________  
                                                                               Фамилия, имя, отчество  

              
Руководитель-наставник практики от предприятия- 
__________________________________________________________________

_____  

           Должность, фамилия, имя, отчество      

  

Инструкция по ведению дневника  

  

Дневник прохождения практики (далее дневник) является 

документом, необходимым для прохождения аттестации по программе 

профессионального модуля (далее ПМ).   
В поле «Наименование предприятия» - указать полное название 

предприятия (организации) места прохождения практики.  
Заполнить даты начала и окончания практики.  
Каждый обучающийся, проходящий практику, обязан ежедневно 

грамотно и аккуратно вести дневник, который помогает правильно 

организовать работу, контролировать её выполнение и является 

материалом для составления отчёта.   
До выезда на предприятие необходимо получить программу 

практики, индивидуальное задание и необходимый инструктаж. В 

начале дневника студент записывает индивидуальное задание, план 

работы и расписание.  
Придя на место практики (в цех, отдел, участок), обучающийся 

должен предъявить руководителю практики от предприятия дневник, 

программу, атте-
 
стационный лист-характеристику, ознакомить его с 

индивидуальным заданием, получить инструктаж по технике 

безопасности, ознакомиться с рабочим местом и уточнить план работы. 

Систематически, в установленные дни, обучающийся предъявляет 

дневник на проверку руководителям практики, которые дают 

необходимые указания.   
По результатам прохождения практики обучающийся составляет 

Отчет о прохождении практики.  
По окончанию практики дневник, отчёт, аттестационный 

листхарактеристика сдаются руководителю-наставнику от 

предприятия на проверку и заполнение, который делает в них 

необходимые отметки, скрепляет подписью и печатью. После этого 

данные документы передаются обучающимся руководителю практики 

от колледжа.   
Без дневника производственной практики Отчёт по практике не 

принимается и обучающийся не получает зачет по итогам прохождения 

производственной практики.  
7. Оценка работы обучающегося колледжа на предприятии   

7.1. Поощрения и взыскания (№ и дата приказов) _________________  
______________________________________________________________  
______________________________________________________________  
7.2. Общее заключение руководителя практики от предприятия  
______________________________________________________________  
______________________________________________________________  
______________________________________________________________  
______________________________________________________________  
______________________________________________________________  
______________________________________________________________  
______________________________________________________________ 

Подпись руководителя практики от предприятия _________________  

М.П.   
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5. Инструктаж по безопасным методам работы и противопожарной 

безопасности  

5.1. Первичный инструктаж на рабочем месте  

Провёл инженер по охране труда и 
технике безопасности  
___________ __________________  
   подпись                                 Фамилия И.О.  

  
 «___»  _______________201__г.  

Инструктаж получил(а) и усвоил(а)  
____________ __________________  

   подпись                                   Фамилия И.О.   

 «___»  _______________201__г.  

5.2. Разрешение на допуск к работе  

Разрешено допустить к самостоятельной работе _____________________  

______________________________________________________________ 

__________________________________ «___» _______________ 201__г.  

Начальник цеха (отдела) ____________ __________________________  
подпись                                              ИОФ  

  

6. Присвоение квалификации   

Профессия  ____________________________________________________  

Дата начала и конца производственной практики с 

___________по__________ Оценка комиссии: по теоретической 

части___________________              по практической 

части____________________  

Заключение комиссии о присвоении квалификации и 

разряда_______________  

______________________________________________________________

_____  

______________________________________________________________

_____  

Удостоверение о сдаче гостехэкзамена №_________________________  

Председатель квалификационной комиссии_______________________  

Члены комиссии______________________________________________  

  

М.П.  

  

 
1. Пояснительная записка  

  

1.1 Производственная практика   
Производственная практика направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому 

из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО 

по профессии. Производственная практика направлена на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы в организациях 

различных организационно-правовых форм. Данная практика проводится 

в организациях на основе договоров, заключаемых между колледжем и 

организациями.   

  

1.2 Общие вопросы организации практики  
Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает:  -  

последовательное расширение круга формируемых у обучающихся 

умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода 

от одного этапа практики к другому;   
- подготовки обучающихся к выполнению профессиональных 

компетенций в рамках основных видов детальности;  
Сроки проведения практики устанавливаются Колледжем.  

  

1.3. Обязанности обучающегося при прохождении практики 

Обучающиеся в период прохождения практики обязаны:   

- выполнять задания, предусмотренные программой практики;  
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;  
- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;  
- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; - в период 

прохождения практики вести дневник практики ежедневно, аккуратно;   
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- в качестве приложения к дневнику практики оформлять графические, 

аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике (при 

необходимости).  

  

Практика является завершающим этапом освоения 

профессионального модуля.  

  

  

  

Практика завершается дифференцированным зачетом при 

условиях:   
- положительного аттестационного листа-характеристики по практике об 

уровне освоения профессиональных компетенций;   
- полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о 

практике в соответствии с заданием на практику.  
Результаты прохождения практики представляются обучающимся 

в образовательную организацию и учитываются при прохождении 

государственной итоговой аттестации.  

  

Обучающийся, не прошедший практику или получивший 

отрицательную оценку, не допускается к прохождению 

государственной итоговой аттестации.  

  

С требованиями ознакомлен(а) _______________ / ________________  

       подпись студента (ОИФ), дата  

  

2. Индивидуальное задание1 по 

производственной практике студенту 

_____________________________________  группы ОПУ 

– ____   

профессии 15.01.32 «Оператор станков с программным управлением», по 

профессиональным модулям:  

ПМ. 01 «Изготовление деталей на металлорежущих станках различного 

вида и типа»;  
ПМ. 02 «Разработка управляющих программ для станков с числовым 

программным управлением»;  
ПМ. 03 «Изготовление деталей на металлорежущих станках с 

программным управлением по стадиям технологического процесса»;  

  

Срок  практики  с  «___»  _______________  по  «___»  

__________________  

  

Содержание задания:  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

                                                 
1

 Конкретный перечень вопросов индивидуального задания подлежит уточнению и согласованию с представителем предприятия-

социального партнёра в 
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________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 соответствии с направлением деятельности, применяемым оборудованием и особенностями технологического 

процесса.________________________________________________________________    



 

    

  3. Содержание практики  
УТВЕРЖДАЮ:            



 

Председатель предметной комиссии  
учебно-производственного участка  __________  /_____________/  

                              подпись                              И.О. Фамилия  

  
Руководитель практики от колледжа       ______________ /_______________/  

                              подпись                               И.О Фамилия.  

  
Руководитель практики   
от предприятия               ___________________ /_____________________/  

             подпись                                              И.О. Фамилия   

  
М.П.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Дата/ 

период 

выполнения  

Подразделение 

предприятия  
Краткое описание 

выполненной работы  
Подпись 

представителя 

работодателя  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        243  



 

  

Дата/ 

период 

выполнения  

Подразделение 

предприятия  
Краткое описание 

выполненной работы  
Подпись 

представителя 

работодателя  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 

Лист для записей 244          
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ   
 «УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-МЦК»  

   

  

  

Профессия 15.01.32 Оператор 

станков с программным управлением  
  

  

  

  

ОТЧЁТ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  
  

по профессиональным модулям  

  

ПМ.01 «Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и 
типа»  

ПМ.02 «Разработка управляющих программ для станков с числовым 

программным управлением»  

ПМ.03 «Изготовление деталей на металлорежущих станках с программным 

управлением по стадиям технологического процесса»  

  

Место практики _________________________________________________  

  

Обучающийся _____________ 

Руководитель практики:  

от колледжа _______________  

   от предприятия_____________  

  
  
  
  
  
 

246  

  



 

  

СОДЕРЖАНИЕ  

1. Общая информация о предприятии (заводе, организации).  

2. Продукция, выпускаемая предприятием.  

3. Структура цеха.  

4. Инструкция по охране труда и технике безопасности.  

5. Индивидуальное задание 
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Приложение В  

  

  

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области  

 «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций»  

  

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ-ХАРАКТЕРИСТИКА  

  

Выдан _________________________________________________________,   

  

обучающемуся по профессии   

  

15.01.32 Оператор станков с программным управлением  

  

прошедшему производственную практику по 

профессиональным модулям  

  

ПМ. 01 Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и типа; ПМ. 02 

Разработка управляющих программ для станков с числовым программным управлением;  

ПМ. 03 Изготовление деталей на металлорежущих станках с программным управлением по 

стадиям технологического процесса.  

  

За время практики обучающимся выполнены виды работ:  

Виды работ выполненных во время  

практики  
Отметка  

Ф.И.О., должность 

представителя работодателя  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

За время прохождения практики у обучающегося сформированы компетенции:   

  

  

  

  

Компетенция (элемент  

компетенции)  



 

№  Перечень общих компетенций  сформирована  

  

не 

сформирована  

  

1  

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам.  

    

  

  

  

2  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности.  

    

  

3  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие.  

    

  

4  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.  

    

  

5  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста.  

    

  

6  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей.  

    

  

7  

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях.  

    

  

8  

ОК 8. Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности.  

    

9  ОК 9. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

    

10  ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке.  

    

11  ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность 

в профессиональной сфере.  

    

  

  

2. Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности  

  

№  

  

Код и формулировка профессиональных компетенций  

Компетенция (элемент 

компетенции)  

сформирована  

  

не 

сформирована  

1.  ПК 1.1. Осуществлять подготовку и обслуживание 

рабочего места для работы на металлорежущих станках 

различного вида и типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных).  

    



 

2.  ПК 1.2. Осуществлять подготовку к использованию 

инструмента, оснастки, подналадку металлорежущих 

станков различного вида и типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) в соответствии с полученным заданием.  

    

3.  ПК 1.3. Определять последовательность и оптимальные 

режимы обработки различных изделий на 

металлорежущих станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных) в соответствии с заданием.  

    

4.  ПК 1.4. Вести технологический процесс обработки и 

доводки деталей, заготовок и инструментов на 

металлорежущих станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, 

шпоночных и  

    

 шлифовальных) с соблюдением требований к качеству, в 

соответствии с заданием и технической документацией.  

  

5.  ПК 2.1. Разрабатывать управляющие программы с 

применением систем автоматического программирования.  

    

6.  ПК 2.2. Разрабатывать управляющие программы с 

применением систем CAD/CAM.  

    

7.  ПК 2.3. Выполнять диалоговое программирование с пульта 

управления станком.  

    

8.  ПК 3.1. Осуществлять подготовку и обслуживание 

рабочего места для работы на металлорежущих станках 

различного вида и типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) с программным управлением.  

    

9.  ПК 3.2. Осуществлять подготовку к использованию 

инструмента и оснастки для работы на металлорежущих 

станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) с программным управлением, настройку 

станка в соответствии с заданием.  

    

10.  ПК 3.3. Осуществлять перенос программы на станок, 

адаптацию разработанных управляющих программ на 

основе анализа входных данных, технологической и 

конструкторской документации.  

    

11.  ПК 3.4. Вести технологический процесс обработки и 

доводки деталей, заготовок и инструментов на 

металлорежущих станках с программным управлением с 

соблюдением требований к качеству, в соответствии с 

заданием и технической документацией.  

    

  

Итоговая оценка по практике _______________________________________________  

Руководитель практики от колледжа    

____________________ __________________  _______________________  
  Ф.И.О.                                                                      должность                                        подпись  
         «________» __________________20 г.   
         М.П.     



 

  

Руководители-наставники практики от организации  
 ________________________   _____________________  _________________________  
     Ф.И.О.                                                                         должность                                    подпись  
  
          «________» __________________20 г.   
  

  

С результатом прохождения практики ознакомлен   
 __________________  _____________________  _________________________________  
  Ф.И.О.                                             обучающегося                                    подпись      
          «________» __________________20 г.   

  

  

  


