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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

ФИЛОСОФИИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.08 «Технология машиностроения», входящей в состав укрупненной группы профессий 

15.00.00 «Машиностроение». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке, повышении квалификации и переподготовке рабочих и служащих по профессиям:  

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

1.4 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 1.   Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.5 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 



 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 9 часов. 

  



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

в том числе: 

48 

лекции 40 

практические занятия  8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе: 

9 

выполнение заданий тематических викторин 9 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

  

file:///C:/Users/Смирнов/Desktop/Готовые%20ПРОГРАММЫ/Набор%202017/МО%202017/РУП-С.xls


 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы философии» 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала,  лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов  

Уровен

ь 

освоени

я  

1  2  3  4  

Раздел 1.  Основные категории и понятия философии. История философии 28  

Тема 1.1.   Основные 

категории и понятия 

философии. Роль 

философии в жизни 

человека и общества. 

Содержание учебного материала 4    

2 1.  Предмет философии. Специфика философского знания. Роль философии в жизни человека и 

общества. Структура философии. Функции философии.  

2.  Становление философии из мифологии. Основные направления философии: материализм и идеализм, 

их формы. Вопрос о познаваемости мира.  

Тема 1.2.  Философия 

Древнего мира и 

средневековья 

Содержание учебного материала  6   

 

2 
1. Становление философии в Древней Греции. Досократики. 

2. Сократ. Платон. Аристотель. 

3. Философия эллинизма. Средневековая философия: патристика и схоластика 

Практическая работа 2  

1. Сравнительный анализ принципов Древней и Средневековой философии 

Тема 1.3. Философия 

Возрождения и 

Нового 

времени 

Содержание учебного материала 6   

 

2 
1. Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии Нового времени: 

рационализм и эмпиризм в теории познания.  

2. Немецкая классическая философия. Философия позитивизма. 

3. Иррационализм в философии XIX века: С. Кьеркегор, А. Шопенгауэр. Ф.Ницше. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение заданий  тематической викторины  № 1 

5  

Тема 1.4. 

Современная 

философия 

Содержание учебного материала 6 

 

 

 

2 
1. Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и экзистенциализм.  

2. Философия бессознательного: З. Фрейд, К. Юнг.  

3. Особенности русской философии. Русская идея. Контрольная работа №1. 

Практическая работа  2  

1.  Определение основных направлений философии новейшего времени. 

Раздел 2.  Структура и основные направления философии 27  

Содержание учебного материала 4  



 
 

Тема 2.1.  Основы 

научной, 

философской и 

религиозной картин 

мира. 

1. Объективный мир и его картина. Отличие понятий «картина мира» и «мировоззрение».  

2. Мифологическая, религиозная, научная, философская картины мира. Основные категории научной 

картины мира. 

 

2 

Практическая работа 2 
 

1. Сравнительный анализ философской, религиозной и научной картин мира.  

Тема 2.2. Основы 

философского учения 

о бытии, сущность 

процесса познания. 

Содержание учебного материала 4  

 

 

2 

1. Онтология – учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные онтологические 

представления. Пространство, время, причинность, целесообразность. 

2. Гносеология – учение о познании. Соотношение абсолютной и относительной истины.  

Тема 2.3. Условия 

формирования 

личности, свобода и 

ответственность за 

сохранение жизни, 

культуры, 

окружающей среды 

Содержание учебного материала 6  

 

2 
1. Философская антропология. Биосоциальная (дуальная) природа человека. Основные отношения 

человека: к самому себе, к другим, к обществу, к культуре и природе. Свобода и ответственность.  

2. Человек в мире культуры. Массовая культура и массовый человек. Культура и контркультура. Кризис 

культуры и пути его преодоления.  

3. Сущность глобальных проблем, их виды и способы решения. Кризис современной цивилизации. 

Философия о будущем человечества. 

 

Практическая работа 2 
 

1. Определение основных идей социальной философии 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение заданий  тематической викторины  № 2 

 

4 

 

 

Тема 2.4. Социальные 

и этические 

проблемы, связанные 

с развитием и 

использованием 

достижений науки, 

техники и технологий 

Содержание учебного материала 2  

2 1. Становление философии техники. Техника как освоение вещества, энергии, информации. 

Интерпретация природы техники. Техника и этика. 

Дифференцированный зачет 2  

 Итого:  57  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «Основы 

философии» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета гуманитарных 

дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

⎯  посадочные места по количеству обучающихся; 

⎯  рабочее место преподавателя; 

⎯  комплект учебно-наглядных пособий по философии; 

⎯ комплект печатной продукции с информационным материалом; 

⎯ комплекс учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

⎯  интерактивная доска  с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 

⎯ компьютер; 

⎯ лицензионное программное обеспечение. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Губин  В.Д. Основы философии: Учебное пособие / Губин В.Д., - 4-е изд.  М.: 

Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 288 с. 

2. Кохановский В., Матяш Т., Яковлев В., Жаров Л. Основы философии: учеб. для 

сред. проф. образования / В. П. Кохановский, Т. П. Матяш, В. П. Яковлев, Л. В. Жаров ; под ред. 

В.П. Кохановского. М. : КноРус, 2018. - 232 с. 

Интернет-ресурсы 

1. Иллюстрированная мифологическая энциклопедия: [Электронный ресурс]   2001-

2012. URL: http://mifolog.ru/ 

2. Философия в России: [Электронный ресурс] 2007. URL: http://philosophy.ru/ 

3. Электронная библиотека Института Философии РАН: [Электронный ресурс]   

2007-2013.URL: http://iph.ras.ru/elib.htm 

4. Электронная библиотека по философии: [Электронный ресурс]   2001-2012. URL: 

http://filosof.historic.ru/ 

5. Электронный учебник по философии: [Электронный ресурс]   2002. URL: 

http://www.ido.rudn.ru/ffec/philos-index.html 

 

 

 

 

  

http://www.ido.rudn.ru/ffec/philos-index.html


 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания)  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения: 

⎯ ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

⎯ оценка деятельности 

обучающегося при выполнении  

практических заданий; 

⎯ оценка результата 

выполнения заданий. 

Знания: 

⎯ основные категории и понятия философии; 

⎯ роль философии в жизни человека и общества; 

⎯ основы философского учения о бытии; 

⎯  сущность процесса познания; 

⎯  основы научной, философской и религиозной 

картин мира; 

⎯  об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

⎯ о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, техники и 

технологий.   

⎯ устный опрос; 

⎯ выполнение 

индивидуальных домашних 

заданий, 

⎯ дифференцированный 

зачет.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.08 «Технология машиностроения», входящей в состав укрупненной группы 

профессий 15.00.00 «Машиностроение». 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в  общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

- В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ и 

ХХI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце ХХ в. начале ХХI в.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения. 

 

1.4 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



 
 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

1.5 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 9 часов. 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

в том числе: 

48 

лекции 40 

практические занятия  8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

8 

решение заданий тематических викторин 9 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

  

file:///C:/Users/Смирнов/Desktop/Готовые%20ПРОГРАММЫ/Набор%202017/МО%202017/РУП-С.xls


 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 

Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов  

Уровень 

освоения 

1  2  3  4 

Введение. 1. Постбиполярное мироустройство. Процессы в современном мире. 2 1 

Раздел 1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ-ХХI вв.). 

Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности 

23  

Тема 1.1. Дезинтеграция СССР и 

образование ближнего зарубежья  

Содержание учебного материала 4  1 

1. Распад СССР. Формирование СНГ. РФ как правопреемница СССР.  

2. Локальные этнические и религиозные конфликты на постсоветском 

пространстве. Проблемы русскоязычного населения в ближнем зарубежье. 

Тема 1.2. Ключевые центры 

многополярного мира на рубеже 

ХХ-ХХI вв. 

Содержание учебного материала 8 2 

1. Понятие многополярного мира. США в поисках путей глобального 

доминирования. 

2. Евросоюз (ЕС): расширение в ущерб экономической стабильности. 

3. РФ: стабильное развитие – залог безопасности 

4. Китай, Индия – молодые мировые центры. Трудности внутреннего 

развития. 

Практическая работа 2  

1 Определение основных направлений политики ведущих стран мира на 

рубеже ХХ – ХХІ вв. 

Тема 1.3. Назначение ООН, НАТО и 

других организаций и основные 

направления их деятельности. 

Содержание учебного материала 4 1 

1. Роль ООН  в поддержании мира и решении вопросов национальной 

безопасности государств.  

2. НАТО в современном мире. Отношения Россия-НАТО.  

 Самостоятельная работа обучающихся № 1 по темам  1.1. Дезинтеграция 

СССР и образование ближнего зарубежья,   1.2. Ключевые центры 

многополярного мира на рубеже ХХ-ХХI вв., 1.3. Назначение ООН, НАТО и 

других организаций и основные направления их деятельности. Решение 

заданий тематической викторины «Россия и остальной мир» 

4  

Раздел 2. Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце ХХ в. 

начале ХХI в. Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

21  



 
 

Тема 2.1. Конфликты на рубеже ХХ 

- ХХI в. 

Содержание учебного материала 6 2 

1. «Экспорт демократии»: военные операции США и НАТО. Контрольная 

работа №1. 

2. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и его значение.  

Ядерные программы «безъядерных» стран.  

3. Исламский мир и западная цивилизация: конфликт неизбежен? 

Практическая работа 2  

1 Оценка и анализ современного состояния взаимоотношений между 

Западом, исламским миром и РФ. 

Тема 2.2.   Спектр угроз 

современного мира, 

законодательные акты мирового и 

регионального значения. 

Содержание учебного материала 6 

 

1 

1. Угроза экологической катастрофы. Правовое регулирование вопросов 

экологической безопасности. Проблема ограниченности ресурсов.  Борьба за 

ресурсы.    

2. Международная безопасность и суверенитет государств. Холодная война 

закончена?  

3. Терроризм  как  угроза  системе международной безопасности. 

Антитеррористическое законодательство. 

 Практическая работа 2  

 1 Определение угроз современного мира и путей их преодоления. 

 Самостоятельная работа обучающихся №2 по темам 2.1. Конфликты на 

рубеже ХХ - ХХI в. 2.2. Спектр угроз современного мира, законодательные 

акты мирового и регионального значения. Решение заданий тематической 

викторины «Настоящий мир – лучший из миров» 

5  

Раздел 3. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов мира. Роль науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и государственных традиций. 

10  

Тема 3.1. Глобальная экономика. 

Место России в глобальной 

экономике 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Структура глобальной экономики. Международные экономические 

организации (МВФ, ВТО, ВБ и др.). Россия в глобальной экономике.   

Тема 3.2.  Миграционные и 

социокультурные процессы в  

России и мире 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Миграционные и социокультурные процессы в мире. Роль науки, 

культуры и религии в сохранении укреплении национальных и 

государственных традиций в России и мире 



 
 

Практическая работа  2  

1 Анализ внутренней и внешней политики современной России. 

Тема 3.3. Перспективы развития РФ  Содержание учебного материала 4 2 

1. Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на 

современном этапе.  

2. Национальные задачи России: построение эффективной демократии, 

обеспечение территориальной целостности, экономический рост, 

сохранение традиционных нравственных ценностей.     

Дифференцированный зачет 2  

Всего:  57  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

гуманитарных дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по истории; 

- комплект печатной продукции с информационным материалом; 

- комплекс учебно-методической документации. 

- Технические средства обучения: 

- мультимедиапроектор; 

- компьютер; 

- лицензионное программное обеспечение. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Волобуев О.В. Всеобщая история. ХХ - начало XXI века. 11 класс. Базовый 

уровень: Учебник для общеобразовательных учреждений. / О. Волобуев, М.В.Пономарёв, 

В.А.Рогожкин. - М.: Дрофа, 2017. – 223с. / 

http://fictionbook.ru/author/m_v_ponomarev/vseobshaya_istoriya_xx_nachalo_xxi_veka_/read_on

line.html 

2. Киселев А. Ф., Попов В. П. История России. XX — начало XXI века. 11 класс. 

Базовый уровень. Учебник для общеобразовательных учреждений. /   А. Ф. Киселев, 

В. П.  Попов— М.: «Дрофа», 2018. — 336 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Валюков, В. Китай сегодня: ”великое чудо” или ”гигантский эксперимент”?: 

[Электронный ресурс]  // Человек и труд. №1. 2007. URL:http://www.chelt.ru/2007/1-07/kitai_1-

07.html 

2. Глинкина, С. Расширение ЕС на Восток: плюсы и минусы: [Электронный 

ресурс]  //Экономика России: XXI век. №17. 2004. 

URL:http://www.ruseconomy.ru/nomer17_200410/ec05.html 

3. Единая коллекция ЦОР: [Электронный ресурс]   2006-2013. URL: http://school-

collection.iv-edu.ru 

4. ЕС: [Электронный ресурс]  // Персональный сайт Ферсенкова В. 2009. URL: 

http://www.emc.spb.ru/allkonkurs/2009/EMC/Work/WWW.3/sc_393_Fersenkov/%D1%81%D0%

B0%D0%B9%D1%82/index.html 

5. Поляков, Л. ОбществознаниеГлобальный мир в XXI в.: [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.prosv.ru/ebooks/Polakov_Obshestv_kniga_11kl/index.html 

6. Организация Объединённых Наций:[Электронный ресурс] URL:  

http://www.un.org/ru/ 

7. Сборник ООН для старшеклассников: [Электронный ресурс] URL:  

http://www.un-museum.ru/peace-edu/materials/un-textbook/#68  

8. США в современном мире: глобальные проблемы единственной сверхдержавы: 

[Электронный ресурс] URL:   http://zvezda.ru/geopolitics/data/11.htm 

9. США сегодня: [Электронный ресурс]   2006-2013. URL:  

http://manger.ru/vsem/usa.htm 

10. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: 

[Электронный ресурс]  // Совет Безопасности РФ. 2013. 

URL:http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html. 



 

 

11. Храмчихин, А. Китайская экспансия неизбежна: [Электронный ресурс]  // 

Военно-промышленный курьер. №34 (502). 2013. URL:http://vpk-news.ru/articles/17276 

12. Штейнберг, М. Армия США сегодня: [Электронный ресурс] // Золотой лев 

№277-278. 2004. URL:http://www.zlev.ru/43_85.htm 

13. WEB- дайджест основных политических, экономических, культурных и иных 

новостей из азиатских стран ASIATIMES.ru: [Электронный ресурс]. 2000-2013. 

http://asiatimes.narod.ru/top2001/china.htm  



 

 

 

  

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания)  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

- ориентирование в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и мире;  

- выявление взаимосвязи отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем.  

- оценка деятельности 

обучающегося при выполнении  

практических заданий; 

- оценка результата выполнения 

заданий. 

 

Знания:  

- основные направления развития ключевых регионов мира 

на рубеже веков (ХХ и ХХIвв.);  

- сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце ХХ-в начале 

ХХIв.;  

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического 

развития ведущих государств и регионов мира;  

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и 

основные направления их деятельности;  

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных традиций;  

- содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального 

значения.  

- устный опрос; 

-дифференцированный зачет. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2020 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
  

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

  



 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 15.02.08 «Технология машиностроения», входящей в состав укрупненной 

группы профессий 15.00.00 «Машиностроение». 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ППССЗ. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной 

направленности;  

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

знать: 

- лексический (1200-1400лексических единиц)  и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарём)  иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

 

1.4 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 



 

 

 

1.5 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 196 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 196 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  166 

в том числе:  

практические занятия  166 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

../../../../Desktop/2-4%20курс/РУП-С.xls


 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Вводно-

коррективный 

курс. 

 38 

 

 

Тема 1.1 Рассказ 

о себе, друге 

(внешность, 

характер, 

личностные 

качества). 

Практические занятия 2 
 

1. Повторение правил чтения. Правила чтения дифтонгов. Непроизносимые согласные и 

гласные буквы. 

2. Выполнение упражнений на артикли, отсутствие артикля перед существительным. 

3. Спряжение глаголов to be и have got во всех временах группы Simple. 

4. Разряды местоимений, падежи местоимений. 

5. Порядок слов в утвердительной, вопросительной и отрицательной форме. 

6. Вопросительные, относительные и возвратные местоимения. 

Самостоятельная работа  обучающихся: 

составить рассказ о себе, друге (10-15 предложений). 

2  

Тема 1.2 

Приветствия и 

прощание. 

Практические занятия 2 
 

1. Существительное. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

2. Множественное число существительных. Образование множественного числа 

существительных, исключения. 

3. Числительные. Разряды числительных. Дроби, порядковые и количественные 

числительные. 

4.  Телефонные номера. Телефонный разговор. 

5. Составить диалог с использованием разговорной лексики. 

Тема 1.3 

Знакомство с 

людьми. 

 Практические занятия  2 
 

1.  Общий вопрос во временах группы Simple. 

2. Отрицательные и вопросительные предложения во временах группы Simple. 

3. Отработать структуру кратких ответов во временах группы Simple (отрицательные и 

вопросительные). 

4. Вставить в предложения соответствующие притяжательные существительные. 

Практические занятия 2  



 

 

Тема 1.4 

Межличностные 

отношения. 

1. Образование наречий, исключения. Вставить в предложения соответствующие 

прилагательные и наречия. Расположить прилагательные по принципу синонимов и 

антонимов. 

2. Основные виды вопросов в Present Simple. Порядок слов в специальном вопросе. 

3. Вопрос к подлежащему в Present Simple. 

Тема 1.5 

Профессии. 

Практические занятия 2  

1. Вставить глаголы в нужной форме (Present, Past, Future Simple Tense). 

2. Утвердительная, вопросительная и отрицательная форма  (времена группы Simple). 

3. Отработать структуру общего вопроса (времена группы Simple). 

4. Отработать интонационные особенности общего вопроса и разделительного вопроса. 

Самостоятельная работа  обучающихся: 

составить персональную идентификационную карточку на себя, своего друга. выполнение 

грамматических упражнений. 

2  

 

Тема 1.6 

Профессиональн

ые  обязанности 

Практические занятия 2  

1. Отработать структуру специального вопроса. Задать специальные вопросы к 

предложению во всех временах группы Simple. 

2. Отработать интонационные особенности специального вопроса. 

3. Составить диалоги по теме. 

4. Научиться называть время по часам. Аудирование. 

Тема 1.7  

Рабочие и будние 

дни. 

 

Практические занятия  2  

1. Научится спрягать глаголы в Present Continuous Tense. 

2. Отработка общего и специального вопроса. Определение интонационных различий 

3. Выполнение грамматических упражнений. Составление кратких утвердительных  и 

отрицательных ответов. 

Тема 1.8  

Времена года. 

Хобби. 

Практические занятия  2  

 1. Аудирование. Отработка ответов на общие и специальные вопросы по теме. 

2. Составить диалоги по теме с использованием разговорной лексики. Говорение. 

Everyday English. 

Тема 1.9  

Дом, в котором 

ты живешь. 

Практические занятия   4  

 1. Описать картинку, используя оборот there is / there are и предлоги места. 

2. Выражение количества Much, many, little, few, a little, a few. 

3. Вставить неопределённые местоимения some, any, no и их производные. 



 

 

4. Работать с диалогами по теме. Аудирование. 

Самостоятельная работа обучающихся: описать комнату, квартиру, в которой ты 

живёшь, используя лексику урока (10-15 предложений). Работа со словарем. 

2  

Тема 1.10  

Жизнь и быт. 

Практические занятия   2  

 1. Вставить соответствующие предлоги направления движения и места. Предлоги 

времени. 

2. Отработка лексики по теме в диалогах, текстах. 

3. Составить диалог с использованием разговорной лексики. Everyday English. 

Тема 1.11 

Общественная 

жизнь 

(повседневное 

поведение, 

профессиональн

ые навыки и 

умения). 

Практические занятия   4  

 1. Тренировка употребления модальных глаголов: can / can’t / could / couldn’t. can + 

глагол. 

2. Поставить глагол to be в форму прошедшего времени: were / weren’t. 

3. Выполнение грамматических упражнений. 

 Отработка утвердительной вопросительной и отрицательной формы глаголов can / 

could, was /were в диалогах.  

4. Составление диалогов. Аудирование. 

Тема 1.12 

Отпуск, 

каникулы, отдых. 

Практические занятия   4 

 

 

 1. Согласование времён в главном и придаточном предложениях. 

2. Задать к предложению альтернативный вопрос. 

3. Прочитать текст, ответить на вопросы к нему. Составить диалог «Телефонный 

разговор». 

4. Объединить омонимы.  Составить диалог, используя повседневную лексику. 

Самостоятельная работа обучающихся: написать биографию известного человека, 

используя лексику урока (10-15 предложений). Выполнение грамматических упражнений. 

2  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

учащихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Раздел 2. 

Развивающий 

курс. 

 158  

Тема 2.1  

Профессия 

«инженер». 

Практические занятия   2 
 

1. Образовать новые слова, используя префиксы –ultra и –en, суффикс –y. 

2. Прочитать текст. Ответить на вопросы. 



 

 

Тема 2.2 .  

Спецификация. 

Практические занятия   2 

 

 

1. Перевести предложения, обратив внимание на перевод независимого причастного 

оборота. 

2. Перевести на английский язык, употребляя герундий. 

3. Прочитать текст. Сделать выборочный перевод текста. Активизация лексики: составить 

предложения с использованием лексики урока. 

Самостоятельная работа обучающихся: Сочинение о профессии «инженер»(10-15 

предложений).Работа со словарем. 

1  

Тема 2.3 

 Разработка 

новых 

технологий в 

производстве. 

Практические занятия   2 
 

1. Образовать слова, используя суффиксы –er, -or., суффикс – ee. 

2. Прочитать текст, ответить на вопросы к нему. Проверить понимание. Выборочно 

перевести предложения. 

3. Активизация лексики: составление предложений с использованием лексики урока. 

Тема 2.4 .  

Достижения 

инженерного дела 

в 21 веке. 

Практические занятия  2 
 

1. Перевести предложения с использованием различных форм инфинитива. 

2. Перевести предложения с использованием  инфинитивных оборотов. 

3. Выписать из текста и перевести предложения со словом  since. 

Тема 2.5   

Сталелитейное 

производство. 

Практические занятия   2 
 

1. Прочитать текст и сделать выборочный перевод. 

2. Составить предложения, используя лексику урока и специальные термины. 

Тема 2.6 .  

Исследования в 

области 

прикладной 

науки. 

Практические занятия 2 
 

1. 

 

Прочитать текст.  Сделать выборочный перевод терминов и словосочетаний. Ответить на 

вопросы к тексту. 

2. Выписать из текста предложения с «as if», «as though». Обратить внимание на их 

возможный перевод. 

3. Найти в тексте придаточные предложения времени и условия. Перевести их. 

Тема 2.7 . 

Подготовка 

кадров. 

Практические занятия  2 
 

1. Прочитать текст. Сделать выборочный перевод. Найти в тексте эквиваленты следующих 

русских слов и словосочетаний. 

2. Перевести предложения с английского на русский, с русского на английский язык с 

использованием лексики урока. 

Практические занятия  2 
 



 

 

Тема 2.8 Инженер 

– технолог. 

1. 

 

Прочитать текст. Ответить на вопросы. Сделать выборочный перевод. Выразить  одним 

словом понятия. 

 

2. Прочитать следующие утверждения и расположить их в порядке следования информации 

в тексте. 

Самостоятельная работа обучающихся: Краткое сообщение о роли науки в 

производстве(10-15 предложений).Работа со словарем. 

1  

Тема 2.9  

Инженерные 

отрасли. 

Практические занятия   2 
 

1. Прочитать текст. Завершить предложения, подобрав соответствующее окончание. 

Найдите в тексте многозначные слова и уточните их значение по контексту. 

2. Выполнить тест по теме с использованием новой лексики и терминов. 

Тема 2.10 Практические занятия   2 
 

1. Написать прописью числительные и дроби. 

2. Перевести предложения с английского на русский, с русского на английский с 

использованием лексики урока. 

Тема 2.11   

Производство 

стали. 

 Практические занятия   2 
 

1. Самостоятельно перевести текст со словарём. Найти в тексте сравнительные обороты. 

Переделать предложения с их использованием. 

2. Объяснить, какое значение придают всему предложению выделенные формы глагола. 

Перевести предложения на русский язык.  

Тема 2.12  

Изготовление 

инструментов. 

Практические занятия   2 
 

1. Прочитать текст и передать его общее содержание. Сделать выборочный перевод.   

2. Задать к тексту 10 специальных вопросов, используя заданное вопросительное слово. 

3. Соотнести термины с понятиями. Воспроизвести ситуации из текста, где были 

употреблены следующие слова. 

Тема 2.13 

 Сопротивление 

материалов. 

Практические занятия 2 
 

1. Прочитать текст и рассказать о сопротивлении материалов. 

 Выписать из текста базовые существительные. Обратить внимание на особенности их 

перевода. Выполнить  тест по тексту. 

2. Перевести  предложения с русского на английский с использованием лексики урока. 

Самостоятельная работа обучающихся: Составить сообщение о полупроводниковых 

материалах: германий, селен, кремний(10-15 предложений).Составление словаря 

профессиональных терминов. 

2  

Тема 2.14  Практические занятия   2 
 

1. Прочитать текст и выразить своё отношение к проблеме. 



 

 

Отливка, сварка. 

Обработка 

материалов. 

2. Перевести словосочетания, составить свои предложения с их использованием. 

3 Закончить предложения, используя лексику урока. Выполнить тест по теме. 

Самостоятельная работа  обучающихся: Составить сообщение о направлениях 

современного машиностроения(10-15 предложений). Выполнение лексических упражнений. 

2  

Тема 2.15  

Компьютерный 

контроль в 

машиностроении. 

Динамомашины. 

Практические занятия   2 
 

1. Сделать самостоятельный перевод текста со словарём. Задать к нему несколько вопросов. 

2. Назвать значения интернациональных слов. Проверить по контексту правильность 

выбранных вами значений. 

Тема 2.16. 

Упрочнение 

материалов. 

Практические занятия  2 
 

1. Прочитать текст. Ответить на вопросы. Выбрать нужный эквивалент для предложения. 

2. Найти в тексте и перевести предложения  с отрицанием  –no. Придумать свои 

предложения по этой модели. Выполнить тест по теме. 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа Объём 

часов 

Уровень 

усвоения 

Тема 2.17  

Прочность 

материалов. 

Износостойкость. 

Практические занятия   4  

1. Прочитать текст и сделать выборочный перевод. 

2. Активировать лексику через выполнение ряда упражнений. 

3. Выписать из текста термины и словосочетания. Выполнить тест по теме. 

4. Выписать из текста сложные (составные предлоги). Ознакомиться с особенностями их 

перевода. 

Тема 2.18  

Брак. 

Практические занятия  4  

1. Прочитать текст и сделать выборочный перевод. Выписать из текста термины. Ответы 

на вопросы.  

2. Выписать из текста и  причастия настоящего и прошедшего времени.  

3. Выписать из текста предложения в пассивном залоге. Обратить внимание на  перевод. 

4. Составить специальные вопросы к тексту. 

Самостоятельная работа  обучающихся:  Составить сообщение об исследовании 

износостойкости материалов(15 предложений). Выполнение грамматических упражнений. 

2  

Тема 2.19 

Сплавы. 

Практические занятия  2  

1. Выполнить  самостоятельный перевод текста со словарём. 



 

 

2. Активировать  лексику урока и термины через выполнение ряда упражнений. 

Тема 2.20  

Автоматизация 

производства. 

Сборочная линия. 

Практические занятия 4  

1. Прочитать текст и сделать выборочный перевод. Активировать термины через 

выполнение ряда упражнений. Ответить на вопросы к тексту. 

2. Активировать термины через выполнение ряда упражнений. Ответить на вопросы к 

тексту. Выполнить тест по теме. 

Тема 2.21 

Массовое 

производство. 

Практические занятия 4  

1. Прочитать текст и составить специальные вопросы к нему. 

2. Сравнить  перевод предложений в активном и страдательном залоге. 

3. Перевести  предложения с английского языка на русский и обратно. 

Самостоятельная работа  обучающихся:  Составить сообщение об использовании 

сборочной линии в массовом производстве(15 предложений). Составление словаря 

профессиональных терминов. 

1  

Тема 2.22  

Термическая 

обработка стали. 

Практические занятия   2  

1. Самостоятельно перевести текст со словарём. 

2. Активировать лексику урока и специальные термины через выполнение ряда 

упражнений. 

Тема 2.23  

Автоматизация 

производства. 

Элементы 

автоматизированн

ых систем. 

Практические занятия   4  

1. 

 

Прочитать текст и сделать выборочный перевод.  Активизация лексики, 

словосочетаний через выполнение ряда упражнений. Ответить на вопросы к тексту. 

2. Рассказать о видах топлива. Выполнить тест по теме. Прочитать диалог и выполнить 

тест по нему. 

Тема 2.24  

Инструменты 

контроля. 

 Практические занятия 4 

 

 

1. Прочитать текст и ответить на вопросы. 

2. Перевести  предложения в активном и страдательном залоге. 

3. Перевести предложения с герундием и герундиальными  оборотами. 

4. Написать тест по теме, дать определение терминам. 

Самостоятельная работа  обучающихся: Сообщение об автоматизации производства(15 

предложений). Перевод технического текста по специальности. 

2  

Тема 2.25 

Виды сплавов. 

Практические занятия  4  

1. Прочитать текст и сделать самостоятельный перевод текста со словарём. 

2. Активировать лексику урока и термины через выполнение ряда упражнений. 



 

 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 2.26 Виды 

материалов. 

Чёрные и цветные 

металлы. 

Практические занятия  4  

1. Прочитать текст и сделать выборочный перевод. 

2. Активировать новую лексику через выполнение ряда упражнений. Ответить  на 

вопросы. Перевести словосочетания. 

3. Составить к тексту специальные вопросы. Ответить на них. 

4. Выписать из текста и перевести предложения с различными формами  инфинитива. 

Тема 2.27 

Пластик и 

керамика. 

Практические занятия  4  

1. 

 

Прочитать текст и сделать выборочный перевод. Перевести  словосочетания. Ответить  

на вопросы по теме. Выполнить тест по теме. 

2. Выписать из текста и перевести предложения с использованием субъективного 

инфинитивного оборота. 

3. Перестроить  предложения с использованием субъективного инфинитивного оборота. 

4. Перевести предложений с использованием субъективного инфинитивного оборота. 

Самостоятельная работа  обучающихся  : Сообщение о видах материалов(15 

предложений). Составление словаря профессиональных терминов. 

2  

Тема.2.28 

Коррозия 

металлов. 

Коррозийная 

стойкость. 

Практические занятия   6  

1. Самостоятельно перевести текст со словарём. 

2. Активировать лексику через выполнение ряда упражнений. Термины. 

Тема. 2.29 

Качество и 

свойства 

материалов и 

сплавов. 

Практические занятия   4  

1. Прочитать текст и ответить на вопросы. Сделать выборочный перевод. 

Тема 2.30 

Коррозия.  

Практические занятия   4  

1. Прочитать текст, ответить на вопросы. Сделать выборочный перевод. 



 

 

2. Проанализировать сложные предложения. Сделать их анализ. Активировать новую 

лексику и термины  через выполнение  ряда упражнений. 

Самостоятельная работа  обучающихся: Сообщение о видах материалов, сплавов и их 

свойствах(15 предложений).Составление словаря профессиональных терминов. 

3 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа Объём 

часов 

Уровень 

усвоения 

Тема 2.31 

Сталь. Новые 

требования к 

качеству стали. 

Практические занятия  4  

1. Прочитать текст и ответить  на вопросы. Сделать выборочный перевод. 

2. Активировать лексику через выполнение ряда грамматических и лексических 

упражнений. 

Самостоятельная работа  обучающихся: Сообщение о видах стали (15 предложений). 

Выполнение лексических упражнений. 

1  

Тема 2.32 

Марки стали. 

Практические занятия  4  

1 Прочитать  текст. Ответить на вопросы. Сделать выборочный перевод. 

2 Активировать лексику через выполнение ряда упражнений. 

Тема 2.33 

Недостатки и 

преимущества 

современных 

сталей. 

Практические занятия  4  

1. Работа с текстом. Ответы на вопросы. 

2. Активировать лексику урока через выполнение ряда упражнений.  Сделать 

выборочный перевод. 

Самостоятельная работа  обучающихся: Сообщение о недостатках и преимуществах 

современных сталей(15 предложений). Перевод технического текста по специальности. 

1  

Тема 2.34 

Требования к 

конструкционным 

сталям. 

Практические занятия  6  

1. Прочитать текст, ответить  на вопросы. Сделать выборочный перевод. 

2. Активировать лексику и специальные термины через выполнение ряда упражнений. 

Тема 2.35 

Свойства 

металлов. 

Практические занятия  6 

 

 

1. Прочитать текст и ответить на вопросы. 

2. Активировать лексику урока через выполнение ряда упражнений.  Сделать 

выборочный перевод. 

Самостоятельная работа  обучающихся: Заполнить таблицу «Свойства металлов». 

Выполнение лексических упражнений. 

2  

 



 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практических занятий, самостоятельная работа Объём 

часов 

Уровень 

усвоения 

Тема 2.36 

Характеристики и 

механические 

свойства цветных 

металлов. 

Практические занятия   2  

1. Прочитать и перевести текст. Ответить на вопросы по тексту. Выполнить лексические 

упражнения. 

2. Сделать перевод словосочетаний из текста. Выполнить тест по теме. 

Тема 2.37 

Алюминий. 

Практические занятия 4  

1. Прочитать текст и сделать выборочный перевод. Активировать новые слова и термины 

через выполнение ряда упражнений. Ответить на вопросы к тексту.  

2. Перевести словосочетания. Выполнить  тест по теме. 

Самостоятельная работа  обучающихся: Реферат по теме «Чёрные и цветные 

металлы»(15 предложений). 

2  

Тема 2.38 

Литейное 

производство. 

Практические занятия. 2  

1. Самостоятельно перевести  текст со словарём. 

2. Составить предложения, используя новые термины. 

Тема 2.39 

Применение 

синтетических 

материалов в 

машиностроении. 

Практические занятия  4  

1. Прочитать текст и ответить на вопросы. Сделать выборочный перевод. Активирование 

лексики урока через выполнение ряда упражнений. 

2. Выписать из текста и перевести словосочетания. Выполнить тест по теме. 

Тема. 2.40 

Свойства 

синтетических 

материалов. 

Практические занятия 2  

1. Прочитать текст и ответить на вопросы. Активировать новые термины через 

выполнение ряда упражнений. 

2. Выписать из текста и перевести  словосочетания. Выполнить тест по теме. 

Тема 2.41 

Использование 

синтетического 

волокна и его 

свойства. 

Практические занятия   2  

1. Прочитать текст и ответить на вопросы. Активировать новые термины через 

выполнение ряда упражнений. 

2. Выписать из текста и перевести  словосочетания. Выполнить тест по теме. 

Тема 2.42 

Виды волокон. 

Практические занятия  2  

1. Прочитать текст и ответить на вопросы. Активировать новые термины через 

выполнение ряда упражнений. 

Тема 2.43 Практические занятия 2  



 

 

Металлическое и 

стекловолокно. 

1. Прочитать текст и ответить на вопросы. Активировать новые термины через 

выполнение ряда упражнений. 

Тема 2.44  

Пластмасса. 

Производство 

пластмассы. 

Практические занятия  2  

1. Прочитать текст. Выполнить упражнения на проверку понимания. 

Тема 2.45 

Использование 

пластмассы. 

Практические занятия  2 

 

 

1. Прочитать текст, выполнить послетекстовые упражнения. Составить предложения, 

используя новые термины. 

Дифференцированный зачет 2  

Всего 196 часов  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета иностранного языка: 

- посадочных мест по количеству обучающихся, место преподавателя, 

- комплект мебели (рабочее место преподавателя, классная доска, стенды); 

- комплект печатной продукции с информационным материалом (таблицы, плакаты, 

наглядные пособия, раздаточный материал, фонд контрольно-оценочных средств, комплект 

тестовых заданий по темам программы, тексты по специальности); 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Кохан, О. В.   Английский язык для технических специальностей : учебное 

пособие для СПО / О. В. Кохан. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 185 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05011-0.  

2. Буренко, Л. В.   Грамматика английского языка. Grammar in levels elementary – 

pre-intermediate : учебное пособие для СПО / Л. В. Буренко, О. С. Тарасенко, Г. А. 

Краснощекова ; под общ. ред. Г. А. Краснощековой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

227 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00290-4.  

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: Формы контроля обучения: 

общаться (устно и письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и повседневные 

темы;  

 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в ходе выполнения 

практических занятий; 

Оценка на практическом занятии; 

переводить (со словарём) иностранные тексты 

профессиональной направленности;  

 

Оценка деятельности обучающегося при 

выполнении практических занятий по 

составлению диалогов; 

Оценка на практическом занятий; 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас. 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

Знания: Методы оценки результатов обучения: 

лексических(1200-1400лексических единиц)  и 

грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарём)  иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

Тестирование;  

Самостоятельная работа; 

Устный, письменный и фронтальный 

опросы; 

Словарный диктант; 

Дифференцированный зачет. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 15.02.08 «Технология машиностроения», входящей в состав укрупненной 

группы профессий 15.00.00 «Машиностроение».  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в  общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

 1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность  для укрепления  

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии 

человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 

1.4 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
 

1.5 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 332 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 166 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 332 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  166 

в том числе:  

практические занятия  166 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 166 

Промежуточная аттестация в форме зачетов, дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Физическая культура 

и формирование жизненно 

важных умений и навыков 

 128  

Тема 1.1Легкая атлетика 

 

Практические занятия  14  

1 Бег на короткие дистанции. Низкий старт. Стартовый разгон. 

Финиширование. Ускорения. Бег 60 м. 

4  

2. Прыжки в длину 2  

3Эстафетный бег, передача эстафетной палочки.  2  

4. Определение уровня физической подготовленности студентов: для девушек 

бег на 500 м, для юношей 1000 м, отжимание в упоре лежа на полу;  

4  

5.Бег на длинные дистанции: юноши бег на 3000 м, девушки 2000 м , 

подтягивание на перекладине; наклоны туловища вперед; прыжки через 

скакалку за 1 мин. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 14  

1. Подготовка и написание рефератов, докладов, презентаций. 4  

2.Выполнение комплексов ОРУ, направленных на развитие физических 

профессиональных качеств. Совершенствование техники  бега на короткие 

дистанции 60м. 

4  

3. Кроссовая подготовка 3 км., ОРУ ( общеразвивающие упражнения) 4  

4. Совершенствовать технику эстафетного бега, передачи эстафетной палочки. 2  

Тема 1.2. Спортивные игры. 

Баскетбол. 

Практические занятия  18  

1. Порядковые и  строевые  упражнения. 2  

2.Подготовительные и специальные упражнения. 2  

3. Совершенствование техники ведения, передач. 4  

 4. Броски двумя руками от груди ,броски в прыжке , штрафные броски, броски 

с точек 

6  

5.Нормативы игры.  Двусторонняя игра Зачет. 4  

Самостоятельная работа обучающихся 18  

1.Подготовка и написание рефератов, докладов, презентаций 2  



 

 

2.Выполнение комплексов ОРУ, направленных на развитие физических 

профессиональных качеств.. 

2  

3.Выполнение комплексов ОРУ, направленных на совершенствование техники 

выполнения видов физической подготовки. 

2  

4.Совершенствовать технику ведения и передач мяча. 4  

5.Совершенствовать броски двумя руками от груди ,броски в прыжке , 

штрафные броски. 

6  

6. Совершенствовать  штрафные броски, броски с точек) 2  

Тема 1.3. Лыжная подготовка Практические занятия 18  

1.Оздоровительное профессиональное прикладное значение лыжного спорта. 

Подготовка лыж к занятиям подбор лыжных мазей и смазка лыж. Учёт 

метеорологических условий и режим занятий. Особенности лыжной гигиены. 

Организация самостоятельных занятий. 

4  

2.Строевые приемы с лыжами и на лыжах .Повороты на лыжах переступным 

шагом. Совершенствование техники передвижения на лыжах: попеременным 

двухшажным., одновременно одношаговые ходы, двухшаговые. Переход от 

одновременных ходов к попеременным и обратно. 

4  

3.Выбор способа передвижения в зависимости от рельефа местности и условий 

скольжения. Совершенствование техники подъема: «полусложной лесенкой», 

«лесенкой». 

4  

4.Совершенствование техники спуска. Стойки: основная, высокая, низкая. 

Ознакомление со способами. Совершенствование техники торможения. 

Совершенствование техники поворотов. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 18  

1.Подготовка и написание рефератов, докладов, презентаций. 

Выполнение комплексов ОРУ, направленных на развитие физических 

профессиональных качеств. Совершенствование строевых приемов с лыжами и 

на лыжах .Повороты на лыжах переступным шагом. 

4  

2.Совершенствование техники передвижения на лыжах: попеременным 

двухшажным, одновременноодношаговые ходы, двухшаговые.  

Совершенствование перехода от одновременных ходов к попеременным и 

обратно. 

4  



 

 

3.Выполнение комплексов ОРУ, направленных на совершенствование техники 

выполнения видов физической подготовки. Совершенствование техники 

подъема: «полусложной лесенкой», «лесенкой».Совершенствование техники 

спуска. Стойки: основная, высокая, низкая. Ознакомление со способами. 

Совершенствование техники торможения. 

4  

4.Совершенствование техники поворотов. Разучивание и выполнение 

комплексов упражнений утренней зарядки. 

6  

Тема 1.4. Спортивные игры. 

Волейбол. 

Практические занятия 12  

1.Порядковые и строевые упражнения. Совершенствование техники владения 

мячом. Обучение приему и передачам мяча двумя руками сверху и снизу. 

4 

 

 

2.Обучение подачам мяча в волейболе 4  

3.Разучивание и совершенствование выполнения упражнений, направленных на 

развитие специальных физических качеств. 

2  

4.Нормативы по технике игры 2  

Самостоятельная работа обучающихся 14  

1.Подготовка и написание рефератов, докладов, презентаций Выполнение 

комплексов ОРУ, направленных на развитие физических профессиональных 

качеств. 

4  

2.Совершенствовать приемы и передачи мяча двумя руками сверху и снизу. 4  

3.Совершенствовать подачи мяча в волейболе 4  

4.Разучивание и выполнение комплексов упражнений на развитие специальных 

физических качеств 

2  

Зачет. Контроль качества теоретических знаний по изученным темам 

(тестирование). Контроль владения жизненно важными умениями, навыками: 

бег на 60 м; на 500 м (для девушек), на 1000 м (для юношей),  наклоны туловища 

вперед; прыжок в длину с места, прыжки через скакалку за 1 мин. 

2  

Раздел 2. Формирование 

навыков здорового образа 

жизни средствами физической 

культуры. 

 112  

Тема 2.1.Легкая атлетика 

 

Практические занятия  

10 

 

1.Бег на короткие дистанции. Бег на 60 м. 2  



 

 

2. Определение уровня физической подготовленности студентов: для девушек 

бег на 500 м, для юношей 1000 м, отжимание в упоре лежа на полу; 

2  

3.Бег на длинные дистанции: юноши бег на 3000 м, девушки 2000 м , 

подтягивание на перекладине; наклоны туловища вперед; прыжки через 

скакалку за 1 мин. 

2  

4. Эстафетный бег, передача эстафетной палочки. 2  

5.Прыжки в длину с места. 2  

Самостоятельная работа 10  

1.Подготовка и написание рефератов, докладов, презентаций Выполнение 

комплексов ОРУ, направленных на развитие физических профессиональных 

качеств. 

4  

2.Совершенствование бега на короткие дистанции 2  

3.Совершенствование бега на длинные дистанции 2  

4.Совершенствование техники прыжка в длину с места 2  

Тема 2.1. Спортивные игры. 

Баскетбол. 

Практические занятия 16  

1.Совершенствование технической подготовки: техники нападения (техники 

передвижения, техники владения мячом, техники бросков мяча в корзину). 

4  

2.Техника защиты (техника передвижения, техника овладения мячом). 2  

3.Тактическая подготовка :тактика нападения (индивидуальные, групповые, 

командные действия).Тактика защиты (индивидуальные, групповые, командные 

действия). Приемы игры в нападении и защите.  

2  

4.Правила игры и судейства .Выполнение основных технических и тактических 

приемов игры: ловля и передача мяча двумя руками и одной рукой, ведение мяча 

правой и левой рукой 

4  

5.Бросок мяча с места и в движении, умение вести двустороннюю игру с 

соблюдением правил. Нормативы по технике игры. Контрольные игры и 

соревнования.  

4  

Самостоятельная работа обучающихся 16  

1.Подготовка и написание рефератов, докладов, презентаций. 2  

2.Выполнение комплексов ОРУ, направленных на развитие физических 

профессиональных качеств. 

4  

3.Выполнение комплексов ОРУ, направленных на совершенствование техники 

выполнения видов физической подготовки. 

4  



 

 

4.Изучение правил игры баскетбол.  4  

5.Совершенствовать технику ведения и передач мяча. Совершенствовать 

броски двумя руками от груди ,броски в прыжке , штрафные броски 

2  

Тема 2.3. Лыжная подготовка Практические занятия 8  

1.Строевые приемы с лыжами и на лыжах. Повороты на лыжах переступным 

шагом. 

2  

2.Совершенствование техники передвижения на лыжах: попеременным 

двухшажным., одновременно одношаговые ходы, двухшаговые. Переход от 

одновременных ходов к попеременным и обратно. 

2  

3.Совершенствование техники спуска. Стойки: основная, высокая, низкая.  2  

4.Совершенствование техники торможения. Совершенствование техники 

поворотов.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся        8  

1.Подготовка и написание рефератов, докладов, презентаций. 

Выполнение комплексов ОРУ, направленных на развитие физических 

профессиональных качеств. Совершенствование строевых приемов с лыжами и 

на лыжах .Повороты на лыжах переступным шагом. 

2  

2.Строевые приемы с лыжами и на лыжах .Повороты на лыжах переступным 

шагом. Совершенствование техники передвижения на лыжах: попеременным 

двухшажным., одновременно одношаговые ходы, двухшаговые. Переход от 

одновременных ходов к попеременным и обратно. 

2  

3.Совершенствование техники спуска. Стойки: основная, высокая, низкая. 

Ознакомление со способами.  

2  

4.Совершенствование техники торможения. Совершенствование техники 

поворотов. 

2  

Тема 2.4. Спортивные игры. 

Волейбол. 

Практические занятия 10  

1.Совершенствование технической подготовки: техника нападения (действия без 

мяча, действия с мячом),  

2  

2.Техника защиты (действия без мяча, действия с мячом, блокирование) 

Тактическая подготовка: тактика нападения (индивидуальные, групповые 

командные действия),  

2 

 

 



 

 

3.Тактика защиты (индивидуальные, групповые командные действия). 

Интегральная подготовка. Приемы игры в нападении и защите. Правила игры и 

судейства.  

2 

 

 

4.Выполнение основных технических и тактических приемов игры: передача 

 мяча двумя руками сверху, прием снизу, прямой нападающий удар, подача 

нижняя и верхняя прямая,  умение вести двустороннюю игру с соблюдением 

правил.  

2  

5.Нормативы по технике игры. Контрольные игры и соревнования. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 10  

1.Подготовка и написание рефератов, докладов, презентаций Выполнение 

комплексов ОРУ, направленных на развитие физических профессиональных 

качеств. 

2  

2. Совершенствовать приемы и передачи мяча двумя руками сверху и снизу. 2  

3.Совершенствовать подачи мяча в волейболе 2  

4.Совершенствовать нападающий удар 4  

Тема 2.5.Легкая атлетика Практические занятия 12  

1.Бег на короткие дистанции. Бег 60 м. 2  

2.Низкий старт. Стартовый разгон. 2  

3.Финиширование. Ускорения. Бег 1000 м – юноши, 500 м – девушки. 4  

4.Бег 2000 м – девушки, 3000 м – юноши. Прыжки в длину Зачет 4  

Самостоятельная работа обучающихся 12  

1.Подготовка и написание рефератов, докладов, презентаций 4  

2.Выполнение комплексов ОРУ, направленных на развитие физических 

профессиональных качеств. 

4  

3.Совершенствование низкого старта, финиширования 4  

Раздел. 3. Физкультурно-

спортивная деятельность – 

средство укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей 

 92  

Тема 3.1. Легкая атлетика 

 

Практические занятия 9  

1.Определение уровня физической подготовленности студентов: бег на 60 м;  3  



 

 

2. Бег для девушек бег на 500 м, для юношей 1000м, отжимание в упоре лежа на 

полу;  

2  

3.Для юношей бег на, 3000 м,  для девушек 2000 м, подтягивание на перекладине; 

наклоны туловища вперед; прыжки через скакалку за 1 мин. 

2  

4.Эстафетный бег, передача эстафетной палочки. Прыжки в длину с разбега 

способом «прогнувшись». 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 9  

1.Подготовка и написание рефератов, докладов, презентаций 2  

2.Выполнение комплексов ОРУ, направленных на развитие физических 

профессиональных качеств. Совершенствование техники  бега на короткие 

дистанции 60м.. 

3  

3.Кроссовая подготовка 500 м и 1000м., ОРУ (общеразвивающие упражнения) 2  

 4.Кроссовая подготовка 2000 м и 3000м., ОРУ .Совершенствование прыжка в 

длину с разбега способом «прогнувшись». 

2  

Тема 3.2. Спортивные игры. 

Баскетбол. 

Практические занятия 14  

1.Совершенствование технической подготовки: техники нападения (техники 

передвижения). 

2  

2.Техника владения мячом,  техника бросков мяча в корзину,  2  

3.Техника защиты (техника передвижения, техника овладения мячом) и 2  

 4.Тактическая подготовка: тактика нападения (индивидуальные, групповые, 

командные действия). Тактика защиты (индивидуальные, групповые, командные 

действия). Приемы игры в нападении и защите.  

2 

 

 

5.Правила игры и судейства. Выполнение основных технических и тактических 

приемов игры: ловля и передача мяча двумя руками и одной рукой. Ведение мяча 

правой и левой рукой,  

2 

 

 

6.Бросок мяча с места и в движении. Умение вести двустороннюю игру с 

соблюдением правил.  

2 

 

 

7.Нормативы по технике игры. Контрольные игры и соревнования. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 14  

1.Подготовка и написание рефератов, докладов, презентаций  4  

2.Выполнение комплексов ОРУ, направленных на развитие физических 

профессиональных качеств. 

4  



 

 

3.Совершенствование основных технических и тактических приемов игры: 

ловля и передача мяча двумя руками и одной рукой. Ведение мяча правой и 

левой рукой 

2  

4. Совершенствование игры в нападении и защите. 2  

5.Совершенствование бросков мяча в корзину. 2  

Тема 3.3. Лыжная подготовка    

 

 

 

Практические занятия 8  

1.Совершенствование техники передвижения на лыжах: попеременным 

двухшажным., одновременно одношаговые ходы, двухшаговые. Зачет 

2  

2.Совершенствование техники передвижения на лыжах: попеременным 

двухшажным., одновременно одношаговые ходы, двухшаговые 

2  

3.Переход от одновременных ходов к попеременным и обратно.  4  

Самостоятельная работа обучающихся 8  

1.Подготовка и написание рефератов, докладов, презентаций  4  

2.Совершенствование техники передвижения на лыжах 4  

Тема 3.4. Спортивные игры. 

Волейбол 

Практические занятия 14  

1.Выполнение основных технических и тактических приемов игры: передача 

мяча двумя руками сверху  

2  

2. Прием мяча снизу  4  

3.Техника прямого нападающего удара 4  

4.Подача мяча (нижняя и верхняя прямая) 4  

Самостоятельная работа обучающихся 14  

1.Подготовка и написание рефератов, докладов, презентаций. 6  

2.Совершенствование технических и тактических приемов игры 8  

 Дифференцированный зачет 2  

 Всего 332  

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного комплекса, состоящего 

из спортивного зала и открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

В зависимости от возможностей, которыми располагает образовательное учреждение, для 

реализации учебной дисциплины «Физическая культура» могут быть использованы: 

тренажерный зал; 

лыжная база с лыжехранилищем; 

специализированные спортивные залы (зал спортивных игр); 

помещение для гидротермических процедур; 

помещение для хранения спортивного инвентаря и др. 

Все помещения, объекты физической культуры и спорта и места для занятий физической 

подготовкой, на которых реализуется учебная дисциплина «Физическая культура», должны быть 

оснащены соответствующим оборудованием и инвентарем в зависимости от изучаемых разделов 

программы и видов спорта. Программа учебной дисциплины «Физическая культура» 

образовательного учреждения должна включать перечень учебно-спортивного оборудования и 

инвентаря, необходимого для её реализации. 

Примерный перечень учебно-спортивного оборудования и инвентаря. 

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, беговая дорожка, 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, сетки баскетбольные, мячи баскетбольные, 

стойки волейбольные, сетка волейбольная, волейбольные мячи, мячи для мини-футбола и др. 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: 

турник уличный, брусья уличные, рукоход уличный, полоса препятствий, ворота 

футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи футбольные, сетка для переноса мячей, палочки 

эстафетные, гранаты учебные, ядра,  секундомеры. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Бароненко В.А., Рапопорт Л.А. Здоровье и физическая культура студента:учебное 

пособие для студентов сред.проф. заведений 3-е изд., перераб. – М: Альфа-М:ИНФРА-М, 2018. 

– 336 с. 

Интернет ресурсы: 

1. Федеральный портал «Российское образование»: 

Web:http://www.edu.ru. 

2. Национальная информационная сеть «Спортивная Россия» Web: 

http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml 

3. Официальный сайт Олимпийского комитета РоссииWeb: www.olympic.ru 

4. Сайт Учебно-методические пособия «Общевойсковая подготовка». Наставление по 

физической подготовке в Вооруженных Силах  

Российской Федерации (НФП-2009)Web:http://goup32441.narod.ru. 

http://www.edu.ru/
http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml
http://www.olympic.ru/
http://goup32441.narod.ru/


 

 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:   

Использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность  для укрепления  здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 

Наблюдение и оценка умений студентов в 

ходе проведения методико-практических и 

учебно-тренировочных занятий, занятий в 

секциях по видам спорта, группах ОФП, 

проверки ведения дневника индивидуальной 

физкультурно-спортивной деятельности 

студента. 

Оценка умений студентов при выполнении 

фрагмента учебно-тренировочного занятия; 

выполнение тестовых физических заданий, 

учебных нормативов (примерные  нормативы 

приведены в табл.2). 

Регулярная оценка знаний студентов в ходе 

проведения: методико-практических и 

учебно-тренировочных занятий; занятий в 

секциях по видам спорта, группах ОФП; 

проверки ведения дневника индивидуальной 

физкультурно-спортивной деятельности 

студента. 

Знания:  

Роли физической культуры в общекультурном, 

социальном и физическом развитии человека 

Оценка знаний студентов при контроле 

качества теоретических знаний по 

результатам выполнения контрольных 

тестовых заданий и зачетов. 

Основы здорового образа жизни Регулярная оценка знаний студентов в ходе 

проведения: методико-практических и 

учебно-тренировочных занятий; занятий в 

секциях по видам спорта, группах ОФП. 

Экспертная оценка знаний студентов при 

контроле качества теоретических знаний по 

результатам выполнения контрольных 

тестовых заданий. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика 

 

1.1.  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.08 «Технология машиностроения», входящей в состав укрупненной группы профессий 

15.00.00 «Машиностроение». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл основной профессиональной  общеобразовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− анализировать сложные функции и строить их графики; 

− выполнять действия над комплексными числами; 

− вычислять значения геометрических величин; 

− производить операции над матрицами и определителями; 

− решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов 

комбинаторики; 

− решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и 

интегрального исчислений; 

− решать системы линейных уравнений различными методами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные математические методы решения прикладных задач; 

− основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теорию 

комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; 

− основы интегрального и дифференциального исчисления; 

− роль и место математики в современном мире при освоении профессиональных 

дисциплин и в сфере профессиональной деятельности. 

1.4. Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов 

обработки деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающего студента 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 64 часов; 

самостоятельной работы обучающегося студента 32 часов. 

  



 

 

 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

лекции  30 

практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

32 в том числе: 

Решение задач по отдельным темам 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 



 

 

 
 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины МАТЕМАТИКА 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 
Роль и место математики при освоении профессиональных дисциплин и сфере 

профессиональной деятельности 
1  

Раздел 1.  

Элементы линейной 

алгебры 

 

25  

Тема 1.1 Линейные 

уравнения 

Содержание учебного материала 
1 2 

1. Линейные уравнения. Методы их решения. 

Практические занятия 2  

1. Решение линейных уравнений и уравнений, приводимых к ним.   

Тема 1.2 Матрицы и 

определители 

Содержание учебного материала 

5 2 

1. Определители II и  III порядков. Вычисление определителей. Свойства определителей.  

2. Матрицы, их основные свойства. Действия над матрицами. 

3. Миноры и алгебраические дополнения элемента матрицы. 

4. Обратная матрица. 

Практические занятия  6  

1. Вычисление определителей 
  2. Операции над матрицами 

3. Нахождение обратной матрицы. Вычисление ранга матрицы. 

Тема 1.3 Системы 

линейных уравнений 

 

Содержание учебного материала 

2 2 

1. Решение систем 2 – х линейных уравнений с 2 – мя переменными различными 

методами . 

2. Решение систем 3 – х линейных уравнений с 3 – мя переменными методом Крамера, 

методом Гаусса. 

Практические занятия 2  

1. Решение систем линейных уравнений различными методами   

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение упражнений по теме «Решение систем  линейных уравнений различными методами» 
6  

Раздел 2.  14  



 

 

 
 

Основы теории 

комплексных чисел 

Тема 2.1 Комплексные 

числа и действия над 

ними. 

Содержание учебного материала 

2 2 

1. Развитие понятия числа.  Комплексные числа. Алгебраическая форма комплексного 

числа. Действия над комплексными числами в алгебраической форме 

2. Геометрическое изображение комплексных чисел. Тригонометрическая форма 

комплексного числа. Действия над комплексными числами в тригонометрической форме. 

Показательная форма комплексного числа. Действия над комплексными числами в 

показательной форме. Перевод комплексного числа из одной формы в другую 

Практические занятия 4  

1. Выполнение действий над комплексными числами в алгебраической форме 
  2. Выполнение действий над комплексными числами в тригонометрической и 

показательной формах 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение упражнений по теме: «Выполнение действий над комплексными числами в 

алгебраической, тригонометрической и показательной формах» 

6  

Тема 2.2 Применение 

комплексных чисел для 

решения прикладных 

задач 

Содержание учебного материала 

2 2 
1. Применение комплексных чисел для решения прикладных задач 

Раздел 3. 

 Основы 

математического 

анализа 

 

34  

Тема 3.1 

 Дифференциальное 

исчисление 

 

Содержание учебного материала 

2 2 

1. Производная функции. Её физический и геометрический смысл. Правила 

дифференцирования суммы, произведения, частного 2 – х функций. Производная сложной 

функции. 

2. Производные и дифференциалы высших порядков. Возрастание и убывание функции. 

Точки экстремума. Выпуклость функции. Точки перегиба. Полное исследование функции. 

Практические занятия 

4  1. Вычисление производных. 

2. Исследование функций с помощью производной. Построение графиков функций 



 

 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение упражнений по теме: «Исследование функций по общей схеме» 
10  

Тема 3.2 

Интегральное исчисление 

 

Содержание учебного материала 

2 2 
1. Неопределённый интеграл, его основные свойства, методы вычисления.  

2. Определённый интеграл, его основные свойства, методы вычисления. 

3. Геометрический смысл определённого интеграла. 

Практические занятия 

6 

 

1. Нахождение неопределённого интеграла различными методами. Интегрирование 

простейших функций.  

2. Вычисление определённого интеграла различными методами. 

3. Применение определенного интеграла для решения прикладных задач. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение упражнений по теме: "Вычисление интеграла различными методами" 
10 

 

Раздел 4. Основы 

теории вероятностей и 

математической 

статистики 

 

10 

 

Тема 4.1 

Вероятность события  

Содержание учебного материала 

2 2 Вероятность события. Классическое определение вероятности. Вычисление вероятности в 

простейших случаях. Теоремы сложения и умножения вероятностей 

Практические занятия 2  

1 Вычисление вероятности в простейших случаях.   

Тема 4.2 Случайная 

величина 

Содержание учебного материала 

2 2 
1. Случайная величина. Её функция распределения. 

Математическое ожидание,  дисперсия, среднее квадратичное отклонение случайной 

величины 

Практические занятия 4   
Нахождение математического ожидания, дисперсии, среднего квадратичного 

отклонения случайной величины, заданной законом распределения 
 

 

Раздел 5. 

Повторение 

 

12 
 

 Содержание учебного материала 8 2 



 

 

 
 

1. Решение треугольников 

2. Окружность, круг 

3. Площади фигур 

4. Многогранники 

5. Тела вращения 

6. Объёмы тел 

7. Площади поверхностей тел 

Практические занятия 4 

 1 Решение задач на нахождение площадей и объёмов тел   

Всего: 96  



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально – техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета математики; 

Оборудование кабинета и рабочих мест: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− комплект учебно – наглядных пособий «Математика» (раздаточные 

материалы, таблицы) 

 

Технические средства обучения: 

− интерактивная доска eBeam enabled; 

− компьютер с лицензионным программным обеспечением «Операционная 

система WINDOUSXP; 

−  мультимедиапроектор. 

 

3.2.  Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Богомолов, Н. В.   Математика : учебник для СПО / Н. В. Богомолов, П. И. 

Самойленко. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 396 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02325-1.  

2. Богомолов, Н. В.   Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 1 : учебное 

пособие для СПО / Н. В. Богомолов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 364 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02008-3.  

3. Богомолов, Н. В.   Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 2 : учебное 

пособие для СПО / Н. В. Богомолов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 285 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02010-6.  

 

  



 

 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, домашнего 

задания, дифференцированного зачета 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

уметь:  

анализировать сложные функции и строить графики; Оценка деятельности 

обучающегося при выполнении  

практических заданий, 

самостоятельных работ 

 

выполнять действия над комплексными числами; 

вычислять значения геометрических величин; 

производить операции над матрицами и 

определителями; 

решать задачи на вычисление вероятности с 

использованием элементов комбинаторики; 

решать прикладные задачи с использованием элементов 

дифференциального и интегрального исчислений; 

решать системы линейных уравнений различными 

методами. 

знать:  

основные математические методы решения 

прикладных задач; 

Устный опрос; самостоятельные 

проверочные работы; 

контрольная работа  

экзамен; 

 

основные понятия и методы математического анализа, 

линейной алгебры, теорию комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической статистики; 

основы интегрального и дифференциального 

исчисления; 

роль и место математики в современном мире при 

освоении профессиональных дисциплин и в сфере 

профессиональной деятельности. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информатика» 

 

1.1 Область применения программы. 

 Рабочая программа учебной дисциплины (далее - программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности     15.02.08  «Технология машиностроения»,  входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: 

Учебная  дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному 

циклу.  

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

— выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

— использовать телекоммуникационную сеть Интернет и ее возможности для 

организации оперативного обмена информацией; 

— использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования 

и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

— обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и 

вычислительной техники; 

— получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

— применять графические редакторы для создания и редактирования изображений; 

— применять компьютерные программы для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций; 

знать: 

— базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 

— основные положения и принципы построения системы обработки и передачи 

информации; 

— устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи 

информации; 

— методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

— методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

— общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных систем; 

— основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных 

технологий, их эффективность. 

1.4 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке 

экономической эффективности производственной деятельности.  

1.5 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 



 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

В том числе:  

лекции  

практические занятия  80 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета                   

 

РУП-С.xls


 

 

  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Методы и средства 

информационных 

технологий   17   

Тема 1.1. Информация, 

информационные процессы, 

количество информации 

Практические занятия 

2 2 

1. Методы и средства сбора, обработки,  хранения, передачи и 

накопления информации.                                                                                                                                                                                                                    

2. Основные принципы передачи и обработки данных.                                                                                                                               

3. Основные принципы хранения и поиска информации. Файловая 

система. 

Самостоятельная работа: 

2   

1. Расчетные задачи на измерение информации, количественный и 

содержательный подход. 

Тема 1.2 Кодирование 

информации 
Практические занятия 

2 2 

1.Типы информации.                                                                                                                                                                                                                                         

2. Кодирование текстовой, числовой, графической, звуковой 

информации.  

Самостоятельная работа: 

2   

1. Решение расчетных задач на вычисление объемов графического, 

звукового, текстового файлов 

Тема 1.3 Программное 

обеспечение. Технология 

создания комплексного 

печатного документа 

Практические занятия 

2 2 

1. Обзор программного обеспечения.                                                                                                                                                         

2. Атрибуты печатного документа.                                                                                                                                                                               

3. Система заголовков в программе Microsoft Word.                                                                                                                                                            

4. Верстка документа. 



 

 
 

Практические занятия 

2   

1. Технология создания комплексного печатного документа в программе 

Word 

2. Верстка и печать документа на основе исходных данных по шаблону в 

программе Publisher 

3. Создание тематического печатного документа  с фиксированным 

набором требований 

Самостоятельная работа: 

5   1. Анализ  печатного документа, отчет о выполнении практических работ 

Раздел 2. 

Автоматизированные 

системы обработки данных   37   

Тема 2.1. Данные, структуры 

данных, основные типы 

данных, приемы и методы 

работы со сжатыми данными 

Практические занятия 

2 2 

1. Структуры данных и их графическое представление.                                                                                                                                                                                                                         

2. Таблицы, деревья, графы, списки.                                                                                                                                           

3. Понятие контейнера, библиотеки, коллекции. Алгоритмы сжатия. 

Тема 2.2. Основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации; 

обработка данных средствами 

электронных таблиц. 

Практические занятия 

2 2 

1. Принципы автоматизированной обработки данных.                                                                                                               

2. Электронные таблицы: основные элементы, встроенные функции, 

фильтры, графические возможности. 

Практические занятия 

12   

1. Excel - базовые понятия 

2. Excel - работа со встроенными функциями 

3. Excel - графические возможности 

4. Excel - моделирование 

5. Контрольная работа Excel 

Самостоятельная работа: 3   



 

 
 

1. Решение задач на встроенные финансовые функции. Отчет о 

выполнении практических работ. 

Тема 2.3. Основы работы с 

базами данных (БД) 
Практические занятия 

2 2 1. Основные понятия теории БД. Принципы построения БД. 

Практические занятия 

8   

1. Access - Таблицы, Связи. Формы 

2. Access - Запросы 

3. Access - отчеты 

4. Контрольная работа Access 

Самостоятельная работа: 

8   1. Создание тематической БД. Отчеты о выполнении практических работ. 

Раздел 3.Основы 

компьютерной графики   16   

Тема 3.1. Основы 

компьютерной графики. Практические занятия 

4 2 

1. Основы компьютерной графики.                                                                                                                                                                                                                                 

2. Растровая графика.                                                                                                                                     

3. Векторная графика. Трехмерная графика. 

Практические занятия 

10   

1. Компьютерная графика - контур, слои 

2. Компьютерная графика - маски, каналы 

3. Компьютерная графика - векторные маски 

4. Компьютерная графика - анимация 

5. Создание графического макета сайта  

Самостоятельная работа: 2   



 

 
 

1. Обработка фотографий. Создание полиграфической продукции. 

Построение чертежей и моделирование пространственных фигур 

Раздел 4. Электронные 

коммуникации   48   

Тема 4.1. Основные 

компоненты компьютерных 

сетей 

Практические занятия 

2 2 

1. Типы компьютерных сетей, их топология.                                                                                                                                                     

2. Технические средства создания сетей. Адресация в сети. 

Тема 4.2. Технология 

передачи данных в 

компьютерных сетях 

Практические занятия 

4 2 

1. Технология поиска информации в сети Интернет.                                                                                                                                                                                                                                

2. Принципы пакетной передачи данных, организация межсетевого 

взаимодействия.                                                                                                                                                         

3. Использование информационных ресурсов для поиска и хранения 

информации. 

Самостоятельная работа: 

6   

1. Анализ эффективности браузеров при поиске информации. 

2. Сбор материала в Интернете на заданную тему 

Тема 4.3. Технология 

создания электронного 

документа 

Практические занятия 

4 2 

1. Понятие и типы электронных документов.                                                                                                                                                                                                                                             

2. Программы Microsoft Power Point, Microsoft InfoPath. 

Самостоятельная работа: 

2   1. Создание электронной книги  с использованием аудио. 

Тема 4.4. Публикация Web-

документов 
Практические занятия 

4 2 

1. Понятие сайта. Основные элементы web-документа.                                                                                                                                                                                                                       

2. Технология создания и публикация web-документа. 

Практические занятия 

12   

1. Основы HTML. 

2. Гиперссылки 



 

 
 

3. Технология таблиц 

4. Технология фреймов 

5. Создание тематического сайта 

Самостоятельная работа: 

7   1. Создание тематического сайта. Отчет о выполнении работ. 

Тема 4.5. Компьютерная 

безопасность 
Практические занятия 

4 2 

1. Актуальность проблемы защиты информации.                                                                                                                                                                                                                                       

2. Способы защиты информации: физические, программные, 

законодательные.                                                                                                                                                                    

3. Аспекта уязвимости информации. Угрозы. 

Самостоятельная работа: 

3   

1. Настройка центра обеспечения безопасности Windows, разграничение 

доступа, брандмауэр.                                                                                                                                  

2. Основные информационные угрозы и методы защиты.                                                                                                                                                                                                                   

3. Установка антивирусных программ на домашний компьютер. 

Дифференцированный зачет 2   

Всего 90   
 



 

 

 

 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Информатика». 

Оборудование учебной лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности». 

Технические средства обучения:  

- рабочее место преподавателя, оснащённое персональным компьютером, с выходом в 

локальную и глобальную сеть;  

- рабочие места обучающихся, оснащённые персональным компьютером, с выходом в 

локальную и глобальную сеть;  

- мультимедийный проектор, экран;  

- принтер;  

Лицензионное программное обеспечение: 

- операционная система  MS Windows XP 

- комплект прикладных программ Microsoft Office 2008 

- антивирусная программа  Антивирус Касперского 8.0 для Windows 

Workstations 

- браузеры Mozilla, Firefox, Opera 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники. 

1. Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 1-ФЗ "Об электронной цифровой 

подписи"(с изм. и доп.))// Система ГАРАНТ, 2017. 

2. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" (с изменениями и дополнениями)// Система ГАРАНТ, 

2017. 

3. Синаторов С.В. Информационные технологии: Учебник для  СПО/ С.В. Синаторов.- 

М.: Дашков и К°, 2018.- 456с. 

4. Колмыкова Е.А. Информатика: Учебное пособие для СПО/ Е.А. Колмыкова, 

И.А. Кумскова.- 10-е изд., стер.- М.: Академия, 2018.- 416с. 

5. Гохберг Г.С. Информационные технологии: учебник для студ. сред. проф. 

Образования/Гохберг Г.С, Зафиевский А.В., Короткин А.А.-5-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2018. – 208с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Федотов Н.Н. Защита информации. Учебный курс HTML-версия . - Режим 

доступа:  http://www.college.ru/UDP/texts. 

2. Каталог сайтов - Мир информатики. - Режим доступа:   http://jgk.ucoz.ru/dir/. 

3. Microsoft Office. Практикум / А.В. Аржаник, А.В. Лямин . - Режим доступа:    

http://cde.ifmo.ru/bk_netra/cgi-bin/ebook.cgi?bn=8 

4. Microsoft Word, Microsoft Publisher, Microsoft PowerPoint / К.Е. Афанасьев, Л.Е. 

Шмакова, А.А. Моисеев. - Режим доступа:     http://unesco.kemsu.ru/metod/Books/ 

5. Введение в информатику. Курс Интернет-университета информационных 

технологий. - Режим доступа:   http://www.intuit.ru/department/informatics/intinfo/ 

6. Информатика и информационные технологии - web-конспект и тесты. - Режим 

доступа:   http://www.junior.ru/wwwexam/ 

7. Информационные технологии в делопроизводстве.  - Режим доступа:    

http://uchcom.botik.ru/educ/clerk/ 

http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php?a=nav&c=getForm&r=navDesc&id_res=720&d=light
http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php?a=nav&c=getForm&r=navOpen&id_res=720&internet=http://cde.ifmo.ru/bk_netra/cgi-bin/ebook.cgi?bn=8
http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php?a=nav&c=getForm&r=navDesc&id_res=724&d=light
http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php?a=nav&c=getForm&r=navDesc&id_res=724&d=light
http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php?a=nav&c=getForm&r=navOpen&id_res=724&internet=http://unesco.kemsu.ru/metod/Books/
http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php?a=nav&c=getForm&r=navDesc&id_res=2504&d=light
http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php?a=nav&c=getForm&r=navDesc&id_res=2504&d=light
http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php?a=nav&c=getForm&r=navOpen&id_res=2504&internet=http://www.intuit.ru/department/informatics/intinfo/
http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php?a=nav&c=getForm&r=navDesc&id_res=1741&d=light
http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php?a=nav&c=getForm&r=navOpen&id_res=1741&internet=http://www.junior.ru/wwwexam/
http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php?a=nav&c=getForm&r=navDesc&id_res=1800&d=light
http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php?a=nav&c=getForm&r=navOpen&id_res=1800&internet=http://uchcom.botik.ru/educ/clerk/


 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:   

выполнять расчеты с использованием прикладных 

компьютерных программ; 

Наблюдение за ходом выполнения 

практических работ.                                                                              

Оценка деятельности обучающегося 

при  выполнении практических 

работ.                                                              

Оценка результата выполнения 

практических работ и домашних 

заданий.                                            

Оценка оформления отчётов  

практических занятий. 

использовать сеть Интернет и ее возможности для 

организации оперативного обмена информацией; 

использовать технологии сбора, размещения, 

хранения, накопления, преобразования и передачи 

данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

обрабатывать и анализировать информацию с 

применением программных средств и 

вычислительной техники; 

получать информацию в локальных и глобальных 

компьютерных сетях; 

применять графические редакторы для создания и 

редактирования изображений; 

применять компьютерные программы для поиска 

информации, составления и оформления документов 

и презентаций; 

Знания:   

базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ; 

Письменный  опрос.  

Тестовый контроль.  

Дифференцированный зачет 

 
основные положения и принципы построения 

системы обработки и передачи информации; 

устройство компьютерных сетей и сетевых 

технологий обработки и передачи информации; 

методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности; 

методы и средства сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления информации; 

общий состав и структуру персональных ЭВМ и 

вычислительных систем; 

основные принципы, методы и свойства 

информационных и телекоммуникационных 

технологий, их эффективность. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей  программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 15.02.08 «Технология машиностроения», входящей в состав 

укрупненной группы профессий 15.00.00 «Машиностроение». 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

− выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, 

лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике; 

− выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; 

− читать чертежи и схемы; 

− оформлять технологическую и конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей нормативно-технической документацией. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− законы, методы и приемы проекционного черчения; 

− правила выполнения и чтения конструкторской и технологической 

документации; 

− правила оформления чертежей, геометрические построения и правила 

вычерчивания технических деталей; 

− способы графического представления технологического оборудования и 

выполнения технологических схем; 

− требования стандартов ЕСКД и ЕСТД к оформлению и составлению чертежей 

и схем. 

 

1.4 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 



 

 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей. 

ПК1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции. 

ПК1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей. 

 

1.5 Количество часов на освоение рабочей  программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 192 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 128 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 64 часа. 

 

 

 

  



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количес

тво часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 128 

в том числе:  

лекции 9 

практические занятия 119 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе:  

Выполнение чертежей 

Выполнение технических рисунков 

Выполнение графических работ 

64 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины. 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Основные сведения по оформлению чертежей. Правила оформления чертежей. 

Форматы чертежей ГОСТ2.301-68. Масштабы. Линии чертежа ГОСТ2.303-68. 

Основные надписи. Сведения о стандартных шрифтах, конструкциях букв и цифр. 

Шрифт чертежный. 

Правила выполнения надписей на чертежах. 

 

7  

Раздел 1. Геометрическое 

черчение 

 26  

Тема 1.1 

Графическое оформление 

чертежей 

 

Практические занятия 

4 

 

1 Выполнение композиции на основе линий чертежа по ГОСТ 2.303-68. 

2 
Выполнение надписей чертежным шрифтом прописными и строчными буквами 

по ГОСТ 2.304 – 81 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение графической работы № 1«Линии чертежа». 

Выполнение графической работы №2 «Шрифты»  

6 

 

 

Тема 1.2 

Основные правила 

нанесения размеров на чертежах 

Практические занятия 

2 

 

1 

Нанесение выносных, размерных линий и размерных чисел по  правилам 

нанесения размеров на чертёжах ГОСТ 2.307 – 68. Выполнение упражнений по 

нанесению размеров на чертежах 

 

Тема 1.3 

Геометрические 

построения 

Практические занятия 

2 

 

1 

Выполнение чертежа детали с применением деления окружности на равные 

части. Выполнение упражнений на деление прямой на равные отрезки и деление 

окружности на равные части. 

 

Тема 1.4 

Правила вычерчивания  контуров 

технических деталей 

Практические занятия   

8 

 

1 
Обозначение уклона и конусности. Вычерчивание контура детали с их 

построением. 

2 
 Выполнение контура технической детали  с применением сопряжений, 

применяемых в технических контурах деталей. 



 

 

3 Выполнение лекальной кривой. 

4 Выполнение графической работы №4«Конструирование контура детали с 

построением сопряжений и лекальных кривых. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Графическая работа № 3 «Уклон и конусность».  Завершение графической работы № 4 

«Конструирование контура детали с построением сопряжений и лекальных кривых. 
4 

Раздел 2 Проекционное черчение 

(основы начертательной 

геометрии) 

 

53 

 

 

 

Тема 2.1 

Проецирование точки. 

Аксонометрические проекции 

 

 

Практические занятия   6  

1 Проецирование точки и на 3 плоскости проекции. 

2 Проецирование прямой на 3 плоскости проекции. 

3 Ознакомление с видами аксонометрических проекций: прямоугольные 

(изометрическая и диметрическая) и косоугольные, с аксонометрическими осями, 

коэффициентами искажения. 

Тема 2.2 

Проецирование геометрических 

тел 

Практические занятия   5  

1 

Выполнение чертежей геометрических тел (призмы, пирамиды, цилиндра, 

конуса, шара и тора) на три плоскости проекций с подробным анализом проекций 

элементов геометрических тел (вершин, рёбер, граней, осей и образующих). 

2  Построение проекций точек, принадлежащих поверхностям геометрических тел. 

3 
 Изображение геометрических тел в аксонометрических прямоугольных 

проекциях. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение комплексного чертежа и аксонометрических изображений геометрических 

тел с нахождением проекций точек, линий, принадлежащих поверхности тела. 

2 

Тема 2.3 

Сечение геометрических тел 

плоскостями 

Практические занятия   8  

1 
Выполнение комплексного чертежа пирамиды, нахождение натуральной 

величины фигуры сечения. 

2 
Построение действительной величины фигуры сечения способом перемены 

плоскостей проекций. 

3 
Построение развёрток усеченных геометрических тел, построение  

аксонометрической проекции усеченных геометрических тел. 

4 Сечение плоскостью тел вращения 



 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Графическая работы № 5 «Сечение цилиндра плоскостью». Выполнение комплексного 

чертежа цилиндра, нахождение натуральной величины фигуры сечения, построение 

развертки поверхности усеченного цилиндра; аксонометрической проекции. 

6 

Тема 2.4 

Взаимное пересечение 

поверхностей тел 

Практические занятия   8  

1 
Построение линии пересечения поверхностей тел при помощи вспомогательных 

секущих плоскостей. 

2  Выполнение аксонометрических проекций  двух пересекающихся тел  

3 Взаимное пересечение поверхностей вращения, имеющих общую ось.  

4 Построение линии пересечения при помощи метода вспомогательных сфер. 

5 Построение линии пересечения поверхностей конуса и цилиндра вращения  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Графическая работы № 6 «Пересечение поверхностей многогранников» 
6 

Тема 2.5 

Проекции моделей 

Практические занятия   6  

1 
Построение комплексного чертежа модели  по аксонометрической проекции. 

Выбор положения модели для более наглядного изображения. 

2 Построение третьей проекции модели по двум заданным. 

3 
Построение комплексных чертежей и аксонометрических проекций   моделей по  

двум проекциям. 

4  Понятие о разрезах. Построение комплексного чертежа и аксонометрической 

проекции с разрезами. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Графическая работа № 7 «Чертеж модели с вырезом ¼» 
6 

Раздел 3 Техническое рисование 

и элементы технического 

конструирования 

 
 

6 

 

Тема 3.1 Технический рисунок 

модели 

Плоские фигуры и 

геометрические тела  

Практические занятия   4  

1 

Выполнение зарисовки квадрата, прямоугольного треугольника и круга. 

Выполнение технического рисунка призмы, пирамиды, цилиндра, конуса. Выбор 

положения модели для наглядного ее изображения. 

2 

Отработка приемов построения рисунков моделей, приемов изображения вырезов. 

Выполнение  технического рисунка детали по комплексному чертежу в двух 

проекциях 

3 Выполнение технического рисунка модели. Нанесение шрафировки. 



 

 

 

 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Технические рисунки многогранников, тел вращения. Их штриховка, шрафировка. 

Технический рисунок модели. 

 

2 

 

Раздел 4 Машиностроительное 

черчение 

 
86 

 

Тема 4.1 

Правила разработки и оформления 

конструкторской документации 

Практические занятия   

1 

Ознакомление с  видами конструкторской документации в зависимости от 

содержания по ГОСТ 2.102-68 и  видами конструкторской документации в 

зависимости от стадии разработки по ГОСТ 2.103-68 (проектные и рабочие); 

шифрами документов.  

2 

Выбор и заполнение штампов на различных конструкторских документах; 

определение назначения документов. Выполнение основных надписей на 

различных конструкторских документах 
 

4  

Тема 4.2 

Основные положения. 

Изображения – виды, разрезы, 

сечения 

Практические занятия   8  

1  Ознакомление с видами изображений на чертеже 

2. Определение видов на чертеже: основные, местный, дополнительный.  

3. Выполнение разрезов детали: простых и сложных. 

4. Выполнение сечений – вынесенных и наложенных. Определение разницы между 

сечением и разрезом. 

5.  Выполнение чертежа детали со сложным разрезом. Графическая работа № 8 

«Чертеж детали со сложным разрезом» 

 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Завершение графической работы № 8 «Чертеж детали со сложным разрезом» 

6  

 

Тема 4.3 

Резьбы. Резьбовые изделия 

Практические занятия   8  

1 Обозначение резьбы.  

2 Выполнение чертежа детали с резьбой. 

3 Обозначение и изображение стандартных резьбовых крепежных деталей. 

4 
 Расшифровка условных обозначений стандартных резьбовых крепежных 

деталей. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Графическая работа №9 «Стандартные резьбовые изделия» 

2  

 Практические занятия   8  



 

 

Тема 4.4  

Рабочий чертёж и эскиз детали 1 

Определение понятия «Эскиз». Отработка этапов выполнения эскиза. 

(Определение формы детали и ее элементов. Обмер детали и нанесение размерных 

чисел на эскизе. Выбор масштаба, формата и компоновки чертежа.) 

2 Выполнение эскиза детали.  

3 Выполнение чертежа детали по эскизу. 

4 
Понятие о нанесении на чертежах обозначений параметров шероховатостей, 

допусков и посадок. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Графическая работа № 9«Эскиз». 

4 

Тема 4.5 

Разъёмные и неразъёмные 

соединения деталей 

Практические занятия   8  

1 Определение видов разъемных соединений.  

2 Определение видов неразъемных соединений. 

3 
 Выполнение сборочного чертежа резьбовых соединений. Графическая работа 

№10 «Резьбовые соединения» 

4 
Нанесение номеров позиций, изображение соединений при помощи болтов, 

шпилек, винтов упрощённо по ГОСТ 2.315 – 68. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Завершение графической работы № 11 «Резьбовые соединения» 

4 

 

Тема 4.6 

Зубчатые передачи 

Практические занятия   6  

1 
Составление классификации видов передач. Определение элементов передач. 

Расчет по основным параметрам модуля и числу зубьев передачу. 

2 Выполнение по расчетным данным чертежа цилиндрической передачи. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Графической работы №12 «Чертеж зубчатой передачи». 

4 

Тема 4.7 

 

Чертеж общего вида и сборочный 

чертеж 

Практические занятия   6 

 

 

1 
Определение назначения сборочного чертежа и чертежа общего вида. Изучение 

порядка их выполнения. 

2 
Особенности оформления сборочных чертежей. Упрощения, применяемые на 

сборочных чертежах. 

Тема 4.8 

Чтение и деталирование 

сборочных чертежей 

Практические занятия   10  

1 
Чтение сборочного чертежа. Определение назначения и принципа работы 

сборочной единицы. 



 

 

2 
Определение количества деталей входящих в сборочную единицу. Определение 

количества стандартных деталей. 

3 
Определение габаритных, установочных, присоединительных и монтажных 

размеров. 

4 Определение порядка деталирования сборочных чертежей. 

5 Выполнение графической работы №13 «Деталирование сборочного чертежа» 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Завершение графической работы №13 «Деталирование сборочного чертежа»  
8 

Раздел 5 

Чертежи и схемы по 

специальности 

 

12 

 

Тема 5.1 

Выполнение схем и чертежей по 

специальности 

Практические занятия   8  

1 
Определение видов и типов схем, их назначение. Составление маркировок 

различных типов схем. 

2 
Определение условных графических изображений схем по ГОСТ 2.701-84 

Составление перечня элементов схем 

3 
Обозначения на пневматических и гидравлических схемах. Вычерчивание 

элементов гидравлических схем 

4 
Выполнение графической работы №14 «Вычерчивание схемы по 

специальности». 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Завершение графической работы №14 «Вычерчивание схемы по специальности» 

4 

Дифференцированный зачет 2  

 Всего: 192  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Инженерная графика». 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Рабочее место преподавателя. 

2. Рабочие места  обучающихся. 

3. Учебная документация: 

4. Комплект плакатов (стендов) для оформления кабинета. 

5. Комплект рисунков, схем, таблиц для демонстраций. 

6. Учебные наглядные пособия и презентации по дисциплине (диски, плакаты). 

7. Объемные наглядные пособия: 

− Модели; 

− Макеты, муляжи;  

− Наборы деталей и элементов конструкций; 

8. Средства обучения для обучающихся:  

− Учебники, учебные пособия; 

− Сборники задач, заданий, упражнений; 

− Образцы  выполненных работ. 

9. Учебно-методическая литература для преподавателя. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Березина, Н.А. Инженерная графика: Учебное пособие / Н.А. Березина. - М.: 

Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 272 c. 

2. Исаев, И.А. Инженерная графика.Инженерная графика: Рабочая тетрадь. 

Часть 1 / И.А. Исаев. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 80 c. 

3. Исаев, И.А. Инженерная графика: Рабочая тетрадь. Часть II / И.А. Исаев. - 

М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 56 c. 

4. Пуйческу Ф. И. / Инженерная графика: учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования / Ф. И. Пуйческу, С. Н. Муравьев, Н. А. Чванова. — 3-е изд., стер. 

— М.: Издательский центр «Академия», 2018. — 320 с. 

5. Компас: Руководство пользователя. – М.: Аскон, 2014,-346с. 

6. Чекмарев, А.А. Инженерная графика. Машиностроительное черчение: Учебник / 

А.А. Чекмарев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 396 c. 

Интернет-ресурсы: 

1.  Электронный учебник (http://engineering-graphics. spb. ru/book. Php) 

2.  Cайт, посвященный начертательной геометрии и инженерной графике. (http://ng-

ig. narod. ru/) 

3.  Всезнающий сайт про черчение. (http://www. cherch. ru/) 

4.  Справочник по черчению. (http://www. granitvtd. ru/) 

5.  Инженерный портал. (http://www. vmasshtabe. ru/) 

6. АСКОН в сети Internet (http://www.ascon.ru) 

 

  

http://www.ascon.ru/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

умения: 

- выполнять графические изображения 

технологического оборудования и технологических 

схем в ручной и машинной графике; 

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел 

и проекции точек лежащих на их поверхности в 

ручной и машинной графике; 

- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи 

деталей, их элементов, узлов в ручной и машинной 

графике; 

- оформлять технологическую и конструкторскую 

документацию в соответствии с действующей 

нормативно-технической документацией; 

- читать чертежи, технологические схемы, 

спецификации и технологическую документацию по 

профилю специальности;  

 

- оценка действий обучающихся  в 

ходе выполнения цикла 

практических работ; 

 

 

знания: 

 

- законы, методы и приемы проекционного черчения; 

- классы точности и их обозначение на чертежах; 

- правила оформления и чтения конструкторской и 

технологической документации;- правила выполнения 

чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, 

геометрические построения и правила вычерчивания 

технических деталей 

- способы графического представления 

технологического оборудования и выполнения 

технологических схем; 

- технику и принципы нанесения размеров; 

- типы и назначения спецификаций, правила их чтения 

и составления 

- требования государственных стандартов Единой 

системы конструкторской документации (ЕСКД) и 

Единой системы технологической документации 

(ЕСТД). 

-оценка графических работ; 

- оценка самостоятельных 

внеаудиторных работ; 

- оценка устных опросов; 

– оценка дифференцированного  

зачета (тест).  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компьютерная графика. 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 15.02.08 «Технология машиностроения», входящей в состав 

укрупненной группы профессий 15.00.00 «Машиностроение». 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные приемы работы с чертежом на персональном компьютере. 

 

1.4 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей. 

ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению 

деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации. 

 

  



 

 

1.5 Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     практические занятия 64 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы (по вопросам составленным преподавателем) Подготовка к 

практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, работа со справочной 

литературой по заданиям преподавателя. 

32 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 



 

 

2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины Компьютерная графика  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1  

Введение. 

 

 

2  

Тема 1.1 Общие 

сведения о 

КОМПАС- 

ГРАФИК. 

Практические занятия 

2  

1.  Анализ СИСТЕМЫ  АВТОМАТИЗИРОВАННОГО  ПРОЕКТИРОВАНИЯ  КОМПАС-

ГРАФИК. 

2.  Проектирование в отечественных СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО  

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

3.  Проектирование в СИСТЕМАХ  АВТОМАТИЗИРОВАННОГО  ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

зарубежных производителей. 

Раздел 2. 

Создание нового 

чертежа. 

 38  

Тема 2.1. 

Знакомство с 

основными 

элементами 

интерфейса 

КОМПАС-

ГРАФИК  

Практические занятия 

4  

1.  Исследование интерфейса СИСТЕМЫ  АВТОМАТИЗИРОВАННОГО  

ПРОЕКТИРОВАНИЯ  КОМПАС-ГРАФИК. 

2.  Знакомство со строкой  заголовка. Ее содержание и назначение 

3.  Работа с панелью  управления. 

Тема 2.2. 

Создание новых 

документов. 

Практические занятия 

6  

1.  Анализ видов документов и способов их создания. 

2.  Работа со строкой меню СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО  

ПРОЕКТИРОВАНИЯ  КОМПАС-ГРАФИК.. 

3.  Исследование списка документов, создаваемые в СИСТЕМЕ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОМПАС-ГРАФИК. 

Тема 2.3. 

Единицы 

измерений и 

системы 

Практические занятия 

6  
1.  Анализ  систем координат в СИСТЕМЕ  АВТОМАТИЗИРОВАННОГО  

ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОМПАС-ГРАФИК. Создание новых видов. 

2.  Установка единиц измерения. 



 

 

координат в 

КОМПАС-

ГРАФИК. 

3.  Анализ расположения систем координат на рабочем поле чертежа. 

Тема 2.4. 

Использование 

Системы 

помощи. 

 

Практические занятия 

6 

 

1.  Исследование системы помощи в СИСТЕМЕ  АВТОМАТИЗИРОВАННОГО  

ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОМПАС-ГРАФИК. Использование привязок. Ознакомление со 

способами выделения, копирования и удаления объектов в СИСТЕМЕ  

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО  ПРОЕКТИРОВАНИЯ  КОМПАС-ГРАФИК. 

2.  Использование Системы помощи. 

3.  Обеспечение точного черчения в КОМПАС-ГРАФИК. 

4.  Использование привязок . 

5.  Работа с чертежом: выделение, копирование и удаление объектов. 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 

Выполнить чертеж детали с использованием системы помощи, привязками. Повторить приемы 

выделения, копирования и удаления объектов. 

16 

Раздел 3. 

Начало 

проектирования 

детали. 

 

22 

 

Тема 

3.1.Примитивы 

КОМПАС-

ГРАФИК 

Практические занятия 

14  

1.  Использование вспомогательной геометрии в СИСТЕМЕ  АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ  КОМПАС-ГРАФИК. Черчение основных примитивов в 

СИСТЕМЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  КОМПАС-ГРАФИК. 

2.  Применение вспомогательных точек. Точки по кривой. 

3.  Использование вспомогательных прямых. Их разновидности. 

4.  Работа с отрезками, окружностями, дугами. 

5.  Построение кривых линий в КОМПАС-ГРАФИК. 

. Самостоятельная работа обучающихся по разделу 

Выполнить чертеж детали с использованием основных примитивов СИСТЕМЫ  

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  КОМПАС-ГРАФИК. 

8 

 
Раздел 3. 

Построение 3D 

моделей в 

КОМПАС-

ГРАФИК. 

 

32 



 

 

Тема 3.1. 

Элементы 

создания тела 

детали. 

 

Практические занятия 

8 

1.  Анализ интерфейса 3D моделирования СИСТЕМЫ  АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ  КОМПАС-ГРАФИК. 

2.  Применяем элемент выдавливания. 

3.  Применяем элемент вращения. 

4.  Применяем кинематический элемент. 

5.  Применяем элемент по сечениям. 

Тема 3.2. 

Удаление 

материала 

детали. 

 

Практические занятия 

8  

1.  Исследование способов назначения и удаления материала проектируемой детали 3D 

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО  ПРОЕКТИРОВАНИЯ  КОМПАС-ГРАФИК. 

2.  Применяем элемент выдавливания. 

3.  Применяем элемент вращения. 

4.  Применяем кинематический элемент. 

5.  Применяем элемент по сечениям. 

Тема 3.3. 

Дополнительные 

конструктивные 

элементы. 

Практические занятия 

8 

 

1.  Использование дополнительных конструктивных элементов деталей 3D СИСТЕМЫ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО  ПРОЕКТИРОВАНИЯ  КОМПАС-ГРАФИК. 

2.  Используем фаски, скругления 

3.  Используем отверстия, уклоны 

4.  Используем ребра жесткости. 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 

Выполнить построение 3D модели с использованием элементов создания тела и 

дополнительных конструктивных элементов 3D СИСТЕМЫ  АВТОМАТИЗИРОВАННОГО  

ПРОЕКТИРОВАНИЯ  КОМПАС-ГРАФИК. 

8 

Дифференциальный зачёт 2  

Всего: 96 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного лаборатории 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности»;  

Оборудование учебного кабинета:  

комплект мебели (рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся);  

Технические средства обучения:  

- рабочее место преподавателя, оснащённое персональным компьютером; 

- рабочие места обучающихся, оснащённые персональным компьютером;  

- мультимедийный проектор, экран;  

- принтер;   

- лицензионное программное обеспечение: программа Компас 3D V13 Plus.   

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Государственные стандарты ЕСКД. Основные положения.  

2. Автоматизация инженерно-графических работ / Красильникова Г., Самсонов В., 

Тарелкин С. – СПб: Издательство «Питер», 2018. – 256 с.: ил.  

4.Компас: Руководство пользователя. – М.: Аскон, 2017,-346с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронное учебное пособие по начертательной геометрии и инженерной графике. 

Конспект лекций, задачи, решения. Челябинск, Южно-уральский го-сударственный 

университет, кафедра графики, 1998г.- Режим доступа: http://G:/IG 

2. АСКОН в сети Internet. - Режим доступа: http://www.ascon.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

 

 

создавать, редактировать и оформлять 

чертежи на персональном компьютере  

 

Оценка выполнения практического задания.  

Оценка выполнения предоставленных 

самостоятельных работ.  

Знания: 

 

 

основные приемы работы с чертежом на 

персональном компьютере  

Дифференциальный зачёт 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 15.02.08 «Технология машиностроения», входящей в состав укрупненной 

группы профессий 15.00.00 «Машиностроение». 

  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы. 

  

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц 

- читать кинематические схемы. 

-определять напряжения в конструктивных элементах. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- основы технической механики; 

- виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики ; 

- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации; 

- основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц общего 

назначения 

 

1.4 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению 

деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 



 

 

1.5 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины по 

учебному плану 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося — 264 часов, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 176 часов;  

         - самостоятельная работа обучающегося — 88 часов. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 264 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  176 

в том числе:  

     лекции 148 

     практические занятия и лабораторные работы 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 88 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

   

 

 



 
 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование  

разделов и тем  

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

 часов  

Уровень 

освоения  

Введение 

Содержание учебного материала 

2 1 
1. Роль и значение механики.  

2. Теоретическая механика и ее разделы: статика, кинематика, динамика.  

3. Краткий обзор развития теоретической механики.  

Раздел 1 Статика  54  

Тема 1.1 

Основные понятия и аксиомы 

статики 

Содержание учебного материала 

4 2 

1. Материальная точка.  

2. Абсолютно твердое тело.  

3. Сила как вектор.  

4. Единицы силы.  

5. Система сил.  

6. Эквивалентные системы сил.  

7. Равнодействующая и уравновешивающая системы сил.  

8. Внешние и внутренние силы. Аксиомы статики.  

9. Свободное и несвободное тело.  

10. Степень свободы. Связи. Реакции связей.  

Тема 1.2 

Плоская система сходящихся 

сил 

Содержание учебного материала 

6 2 

1. Система сходящихся сил.  

2. Геометрический и аналитический способы определения равнодействующей силы.  

3. Условие и уравнение равновесия.  

4. Метод проекций.  

5. Связи и реакции 

Практические занятия   
2  

1 Решение задач на равновесие сил в аналитической форме 

Самостоятельная работа обучающихся 

Повторение изученного материала, выполнение домашнего задания (решение задач на 

равновесие сил геометрическим способом), подготовка к практическому занятию 

6  

Тема 1.3 

Плоская система произвольно 

расположенных сил 

 

 

Содержание учебного материала 

10 

2 
 

 

1. Пара сил, момент пары сил.  

2. Момент силы относительно точки.  

3. Момент силы относительно оси.  

4. Приведение к точке системы сил.  



 

 

5. Балочные системы.  

6. Классификация нагрузок и опор.  

7. Трение. Виды трения. Понятие о силе трения. Роль трения в технике. 

Лабораторные работы  
2  

1 Определение коэффициента трения скольжения и угла трения 

Самостоятельная работа обучающихся 

Повторение изученного материала, выполнение домашнего задания.  

Расчетно-графическая работа. 

Определение реакции опор.  

Подготовка к лабораторной работе.  

6  

Тема 1.4 

Центр тяжести 

Содержание учебного материала 

6 2 

1. Центр тяжести простых геометрических фигур. Центр тяжести стандартных 

профилей 

2. Определение центра тяжести составных плоских фигур 

3. Стандартные профили. Определение координат центра тяжести фигур, 

составленных из профилей.  

Лабораторные работы  
2  

1 Определение координат  центра тяжести плоской фигуры 

Самостоятельная работа обучающихся 

Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, рекомендуемой учебной 

и дополнительной литературы, выполнение домашнего задания, подготовка к 

лабораторной работе, решение РГР , «Определение центра тяжести плоских фигур» 

4  

Тема 1.5 

Пространственная  

система сил 

Содержание учебного материала 

6  

1. Пространственная система сходящихся сил и ее равновесие 

2. Момент силы относительно оси 

3. Пространственная система произвольно расположенных сил и ее равновесие 

4. Применение уравнений равновесия для определения опорных реакций 

редукторных валов 

Раздел 2  Кинематика  10  

Тема 2.1 

Основные понятия 

кинематики, кинематика 

точки 

Содержание учебного материала 

4 2 

1. Основные понятия кинематики.  

2. Кинематика механизмов, соединения деталей машин.  

3. Виды движений и преобразующие движения механизмы  

4. Способы задания движения.  

5. Виды движения точки.  

6. Средняя скорость, ускорение. 



 

 

Тема 2.2 

Кинематика тела 

Содержание учебного материала 

4 2 

1. Различные виды движений твердого тела.  

2. Мгновенный центр скоростей.  

3. Абсолютная скорость 

4. Плоскопараллельное движение 

5. Мгновенный центр скоростей. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и дополнительной 

литературы, выполнение домашнего задания.  

Решение задач с помощью метода кинематики.  

Решение задач на простейшие движения твердого тела. 

2  

Раздел 3 Динамика  14  

Тема 3.1 

Основные понятия и аксиомы 

динамики 

Содержание учебного материала 

4 2 

1. Динамика.  

2. Основные понятия и аксиомы динамики.  

3. Понятие о силе инерции.  

4. Принцип Даламбера.  

5. Метод кинетостатики  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и дополнительной 

литературы, выполнение домашнего задания (решение задач по основному закону 

динамики для вращательного движения тел) 

2  

Тема 3.2 

Работа и мощность 

Содержание учебного материала 

6 2 
1. Работа постоянной и переменной сил.  

2. Работа и мощность при вращательном движении, КПД.  

3. Общие теоремы динамики 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и дополнительной 

литературы, выполнение домашнего задания (решение задач по теме: «Работа и мощность 

при поступательном и вращательном движении»).  

Составление конспекта по теме: «Работа при вращательном движении. Мощность». 

2  

Раздел 4  Сопротивление 

материалов 

 
78  

Тема 4.1 Содержание учебного материала 6 2 



 

 

Основные понятия, гипотезы 

и допущения 

сопротивления материалов 

 

1. Основные задачи сопротивления материалов.  

2. Методы расчета наиболее распространенных элементов конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость при различных видах деформации, при одновременном 

удовлетворении требований надежности и экономичности.  

3. Деформации упругие и пластические.  

4. Основные гипотезы и допущения.  

5. Классификация нагрузок и элементов конструкции.  

6. Силы внешние и внутренние.  

7. Метод сечений: напряжение полное, нормальное, касательное 

Тема 4.2 

Растяжение и сжатие 

 

Содержание учебного материала 

12 2 

1. Характеристика деформации.  

2. Эпюры продольных сил.  

3. Нормальное напряжение. Эпюры нормальных напряжений.  

4. Испытания материалов на растяжение и сжатие при статическом  нагружении.  

5. Напряжения предельные, допускаемые и расчетные. Условие прочности 

Лабораторные работы 
2  

 1 Испытание на растяжение образца из малоуглеродистой стали 

Тема 4.3 

Срез и смятие 

Содержание учебного материала 

6 2 

1. Срез, основные расчетные предпосылки, расчетные формулы, условие прочности.  

2. Смятие, условности расчета формулы, условие прочности.  

3. Допускаемые напряжения.  

4. Условие прочности, расчетные формулы  

5. Методика расчета на  срез и смятие. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и дополнительной 

литературы, выполнение домашнего задания, расчетно-графическая работа по теме 

«Растяжение-сжатие». 

6  

Тема 4.4 

Кручение 

 

Содержание учебного материала 

4 2 

1. Чистый сдвиг.  

2. Закон Гука при сдвиге.  

3. Модуль сдвига.  

4. Внутренние силовые факторы при кручении.  

5. Эпюры крутящих моментов.  

6. Кручение бруса круглого поперечного сечения. Основные гипотезы.  

7. Напряжения в поперечном сечении.  

8. Угол закручивания.  

9. Условие прочности 



 

 

Лабораторные работы   
2  

1 Испытания на кручение образцов из различных материалов. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и дополнительной 

литературы, выполнение домашнего задания; подготовка к лабораторной работе. 

2  

Тема 4.5 

Изгиб 

 

Содержание учебного материала 

12 2 

1. Изгиб, основные понятия и определения.  

2. Классификация видов изгиба.  

3. Внутренние силовые факторы, правила построения эпюр.  

4. Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов.  

5. Нормальные напряжения при изгибе.  

6. Условие прочности.  

7. Рациональная форма поперечных сечений балок.  

8. Понятие изгиба в деталях и узлах.  

9. Линейные и угловые перемещения при изгибе.  

10. Расчет на жесткость. 

Лабораторные работы   

2  
1 Определение прогибов и углов поворота при изгибе 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и дополнительной 

литературы, выполнение домашнего задания; подготовка к лабораторной работе, расчетно-

графическая работа «Расчет на прочность при изгибе». 

8  

 

Тема 4.6 

Сопротивление усталости 

Содержание учебного материала 

4 2 

1. Виды износа и деформации.  

2. Циклы напряжений.  

3. Усталостное разрушение, его причины и характер. 

4. Кривая усталости, предел выносливости.  

5. Факторы, влияющие на величину предела выносливости.  

6. Коэффициент запаса прочности. 

7. Гипотезы прочности. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и дополнительной 

литературы, выполнение домашнего задания, решение задач по теме. 

2  

Тема 4.7 Содержание учебного материала 2 2 



 

 

Прочность при динамических 

нагрузках 

1. Понятие о динамических нагрузках в деталях и узлах.  

2. Силы инерции при расчете на прочность.  

3. Динамическое напряжение, динамический коэффициент 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и дополнительной 

литературы, выполнение домашнего задания 
2  

Тема 4.8. 

Устойчивость сжатых 

стержней 

Содержание учебного материала 

4 2 
1. Критическая сила, критическое напряжение, гибкость.  

2. Формула Эйлера.  

3. Формула Ясинского.  

4. Расчеты на устойчивость сжатых стержней. 

Лабораторные работы   2  

 1 Определение критической силы сжатого стержня.   

Раздел 5 Детали машин 
 106 

 
 

Тема 5.1 

Основные понятия и 

определения 

Содержание учебного материала 

2 2 

1. Машина и механизм.  

2. Современные направления в развитии машиностроения.  

3. Основные задачи научно-технического прогресса в машиностроении.  

4. Требования, предъявляемые к машинам и их деталям.  

5. Понятие о системе автоматизированного проектирования. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, подготовка рефератов или презентаций по тематике:  

Современные направления в развитии машиностроения. 

2  

Тема 5.2 

Соединения деталей. 

Разъемные и неразъемные 

соединения 

Содержание учебного материала 

10 2 

1. Общие сведения о соединениях, достоинства, недостатки, область применения.  

2. Характер соединения основных сборочных единиц и деталей.  

3. Неразъемные и разъемные соединения, их достоинства и недостатки.  

4. Сварные, заклепочные и клеевые соединения.  

5. Соединения с натягом.  

6. Резьбовые соединения.  

7. Классификация резьбы, основные геометрические параметры резьбы.  

8. Основные типы резьбы, их сравнительная характеристика и область применения.  

9. Шпоночные и шлицевые соединения.  

10. Назначение, достоинства и недостатки, область применения.  

11. Классификация, сравнительная оценка.  



 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и дополнительной 

литературы, выполнение домашнего задания.  

Подготовка сообщений (презентаций) по теме: «Общие сведения о клеевых и паяных 

соединениях». 

10  

Тема 5.3 

Передачи вращательного 

движения 

Содержание учебного материала 

26 2 

1. Виды и устройство передач. Классификация передач.  

2. Назначение, преимущества и недостатки.  

3. Условные обозначения на схемах.  

4. Механические передачи.  

5. Фрикционные передачи.  

6. Ременные и цепные передачи.  

7. Достоинства и недостатки, область применения. Расчет.  

8. Зубчатые передачи. Прямозубые и косозубые цилиндрические передачи.  

9. Червячные передачи.  

10. Редукторы. Типы, назначение и устройство редукторов.  

11. Вращающие моменты и мощности на валах. 

Лабораторные работы   

4  1 Вычерчивание эвольвентного профиля зубьев методом обкатки. 

2. Изучение конструкции червячного редуктора 

Самостоятельная работа обучающихся 

Повторение изученного материала, подготовка к лабораторным работам  

Подготовка сообщений (презентаций) по темам: «Сравнительная характеристика передачи 

плоским, клиновым и зубчатым ремнем»; «Цепные передачи».. 

10  

Тема 5.4 

Валы и оси, опоры 

Содержание учебного материала 

6 2 

1. Валы и оси, их виды, назначение, конструкция, материал.  

2. Назначение и классификация подшипников.  

3. Основные типы смазочных устройств. 

4. Опоры, классификация, конструкции,  условные обозначения, достоинства и  

недостатки 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, основных учебных изданий и 

дополнительной литературы, подготовка к практическому занятию 

4  

Тема 5.5 

Муфты 

Содержание учебного материала 

2 2 
1. Муфты, их назначение и классификация.  

2. Устройство и принцип действия основных типов муфт.  

3. Методика подбора муфт и их расчет.  



 

 

Тема 5.5 

Эскизный проект 

Практические занятия 

10 2 

1 Выбор электродвигателя  и кинематический расчет. Выбор материалов. 

2 Определение параметров передачи. Проверка прочности зубчатых колес. 

3 Ориентировочный расчет валов . Определение размеров корпуса и крышки. 

4 Первый этап компоновки редуктора. 

5 Второй этап компоновки редуктора. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение эскизного проекта 
20  

 Всего: 264  

 

 

 

 



 
 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия лаборатории 

«Техническая механика». 

Оборудование лаборатории: 

• рабочее место преподавателя; 

• рабочие места обучающихся; 

• комплект учебно-наглядных пособий по технической механике; 

• макеты, модели; 

• комплект учебно-методической документации (рабочая программа, 

методические указания к практическим работам и внеаудиторной самостоятельной работе, 

ФОСы). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Вереина Л.И. Техническая механика: учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования. – М.: Издат.центр «Академия», 2018.- 176с. 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Электронный ресурс «Техническая механика». Форма доступа: technical-

mechanics.narod.ru 

 

  



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

1 2 

Умения:  

⎯ Производить расчеты 

механических передач и простейших 

сборочных единиц; 

⎯ читать кинематические схемы; 

⎯ определять напряжения в 

конструктивных элементах. 

Наблюдение за ходом выполнения практических и 

лабораторных работ  

Оценка деятельности обучающегося при выполнении 

практических и лабораторных работ 

Оценка выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы студента 

Знания:  

⎯ основы технической механики; 

⎯ виды механизмов, их 

кинематические и динамические 

характеристики ; 

⎯ методику расчета элементов 

конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах 

деформации; 

⎯ основы расчетов механических 

передач и простейших сборочных 

единиц общего назначения 

 

Оценка результатов письменного опроса 

Оценка  результатов тестового контроля 

Оценка подготовленной информации по 

предлагаемым тематикам самостоятельной работы 

Собеседование по содержанию докладов и 

презентаций 

Оценка результатов фронтального опроса 

Оценка результатов технического диктанта 

Качественная оценка результатов выполнения 

практических заданий.  

Дифференцированный зачет.  

Экзамен 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 15.02.08 «Технология машиностроения», входящей в состав 

укрупненной группы профессий 15.00.00 «Машиностроение». 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

⎯ распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы 

по внешнему виду, происхождению и свойствам; 

⎯ определять виды конструкционных материалов; 

⎯ выбирать материалы для конструкции по их назначению и условиям 

эксплуатации; 

⎯ проводить исследования и испытания материалов; 

⎯ рассчитывать и назначать оптимальные режимы резанья . 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

⎯ закономерности процессов кристаллизации и структурообразования 

металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; 

⎯ классификацию и способы получения композиционных материалов; 

⎯ принципы выбора конструкционных материалов для применения в 

производстве; 

⎯ строение и свойства металлов, методы их исследования; 

⎯ классификацию материалов, металлов и сплавов, их область применения; 

⎯ методику расчета и назначения режимов резания для различных видов 

работ. 

 

1.4 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 



 

 

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей. 

ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению 

деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации. 

 

1.5 Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов , в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 78 часов  

 самостоятельной работы обучающегося: 39 часов. 

 

 



 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная нагрузка  

В том числе: 

• Лабораторные работы 

• Практические работы 

78 

 

16 

4 

Самостоятельные работы обучающихся 39 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 



 
 

 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Материаловедение». 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельные работы обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

«Кристаллы. 

Строение 

металлов. 

Кристаллизация 

металлов» 

Содержание учебного материала: 6 2 

1. Кристаллические и аморфные тела. 

2. Типы кристаллических решеток. 

3. Дефекты кристаллического строения. 

4. Основы теории кристаллизации. 

5. Строение металлического слитка. 

Тема 2. 

«Механические 

свойства 

металлов. 

Макро и микро 

исследования 

металлов». 

Содержание учебного материала: 6 2 

1. Испытание металлов на растяжение. 

2. Испытание металлов на твердость. 

3. Испытание металлов на ударную вязкость 

4. Макро и микро исследования металлов. 

Лабораторные работы: 4 

 

 

1.  Испытания на твёрдость методом Бринелля 

2.  Испытания на твёрдость методом Роквелла. 

Практические работы: 4 

1.  Испытания на растяжение и ударную вязкость 

2.  Классифицирование конструкционных и сырьевых материалов по внешнему виду , 

происхождению и свойствам, выбор материалов для конструкций по их назначению и 

условиям эксплуатации 

Самостоятельные работы: 

1. Расчетные работы по заданию преподавателя 

2. Подготовка к лабораторным и практическим работам работам. 

3. Оформление отчетов о лабораторных и практических работах работах. 

8 

 

Тема 3. 

«Основные 

сведения о 

теории сплавов. 

Содержание учебного материала: 4 1 

1. Понятия о сплавах.  

2. Твёрдые растворы.  

3. Механические смеси.  



 

 

Диаграммы 

состояния 

двойных 

сплавов.» 

4. Химические соединения. 

5. Диаграммы состояния двойных сплавов 1,2,3,4 типов.  

Самостоятельные работы: 

1. Вычерчивание кривых охлаждения для заданных сплавов. 

2. Описание процесса кристаллизации заданного сплава. 

3. Составить конспект по теме «Связь между свойствами сплавов и типом диаграммы 

состояния. 

4  

Тема 4  

«Железоуглерод

истые сплавы» 

Содержание учебного материала: 4 1 

1. Диаграмма состояния «Железо-цементит» 

2. Первичная и вторичная кристаллизация. Критические точки при нагревании и 

охлаждении. 

Лабораторные работы: 2  

1.  «Микроанализ углеродистых сталей» 

Самостоятельные работы: 

1. Подготовка к лабораторной работе 

2. Оформление отчёта о лабораторной работе. 

4 

Тема 5 

«Углеродистые 

стали. 

Содержание учебного материала: 4 1 

1. Влияние углерода и постоянных примесей на свойства сталей. 

2. Классификация и маркировка сталей. 

3. Конструкционные и инструментальные стали, стали с особыми свойствами. 

Самостоятельные работы: 

1. Решение ситуационных производственных задач. 

2. Подготовка к лабораторной работе. 

3. Оформление отчета о лабораторной работе 

4. Подготовка к контрольной работе по теме : «Углеродистые стали, диаграмма состояния 

«Железо-цементит», чугуны» 

4  

Тема 6. 

«Чугуны» 

Содержание учебного материала: 4 1 

1. Диаграмма состояния «Железо- углерод». Классификация и маркировка чугунов их 

применение. 

2. Твердые сплавы, область применения. 

 

 Лабораторные работы : 2 

 

 

1.  «Микроанализ серых, ковких и высокопрочных чугунов» 



 

 

Самостоятельные работы: 

1. Подготовка к лабораторной работе. 

2. Оформление отчета о лабораторной работе 

3. Подготовка к контрольной работе. 

2 

 

Тема 7 

«Металлургия 

сталей и 

чугунов». 

Содержание учебного материала: 2 2 

1. Общая схема металлургического производства. 

2. Производство чугуна,доменная плавка. 

3. Производство сталей в конвертерных,мартеновских и эдектропечах. 

4. Продукция металлургического производства. 

5. Контрольная работа. 

Тема 8 

«Термическая и 

химико-

термическая 

обработка 

сталей» 

Содержание учебного материала: 10 2 

 

 
1. Основы термообработки. 

2. Превращения в сталях при нагревании и охлаждении. 

3. Перлитное превращение. 

4. Мартенситное превращение. 

5. Отжиг и нормализация. 

6. Закалка и отпуск.  

7. Сущность химико-термической обработки, цементация, азотирование, цианирование, 

нитроцементация. 

Лабораторные работы : 4  

1.  «Закалка углеродистых сталей» 

2.  «Отпуск углеродистых сталей» 

Самостоятельные работы: 

1. Подготовка к лабораторным работам; 

1 Оформление отчётов о лабораторных работах. 

2 Назначение режимов ТО для заданных марок сталей. 

3 Составить конспект по теме «Диффузное насыщение сплавов металлами и 

неметаллами» 

6 

Тема 9 Содержание учебного материала: 8 2 



 

 

«Легированные 

стали». 

1. Влияние химических элементов на свойства сталей. 

2. Классификация и маркировка сталей. 

3. Конструкционные, инструментальные стали и стали с особыми свойствами. 

4. Способы защиты металлов от коррозии. 

5. Принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве. 

Лабораторные работы: 2  

1.  «Микроанализ легированных сталей» 

Cамостоятельные работы: 

1. Подготовка к лабораторной работе. 

2. Оформление отчёта о лабораторной работе. 

3. Составление конспекта по темам: «Жаропрочные стали», « Коррозионно-стойкие стали» 

8  

 

Тема 10 

«Цветные 

металлы и 

сплавы» 

Содержание учебного материала: 4 2 

1. Медь и её сплавы. 

2. Алюминий и его сплавы. 

3. Титан и его сплавы 

Лабораторные работы  2  

1.  «Микроанализ цветных металлов». 

Самостоятельные работы: 

1. Подготовка к лабораторной  работе 

2. Оформление отчета о лабораторной работе 

3. Составить конспект по теме; «Свойства меди и её применение» 

3 

Тема 11 

«Порошковые и 

композитные 

материалы». 

Содержание учебного материала: 4 1 

1. Производство деталей из порошковых и композитных материалов. 

2. Твёрдые сплавы, их маркировка и применение. 

3. Расчёт и назначение режимов резания для различных видов работ. 

Тема 12 

«Неметалличес-

кие материалы». 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Пластмассы. 

2. Резина. 

3. Древесные материалы. 

4. Области применения пластмасс, резины и древесных материалов. 

Экзамен  

Всего:                      117  

   



 

 

3.Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличие лаборатории  

материаловедения: 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 атласы материалов и сплавов; 

 металлографические микроскопы; 

 маятниковый копер; 

 твердомеры типа Бринелля и Роквелла. 

Технические средства обучения: 

 проектор, компьютер с лицензионным программным обеспечением, экран, 

комплект плакатов. 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения: 

 

Основные источники: 

1. Бондаренко, Г. Г.   Материаловедение : учебник для СПО / Г. Г. Бондаренко, 

Т. А. Кабанова, В. В. Рыбалко ; под ред. Г. Г. Бондаренко. — 2-е изд. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 362 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

00172-3.  

2. Плошкин, В. В.   Материаловедение : учебник для СПО / В. В. Плошкин. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 463 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6370-0.  

 



 

 

4.Контроль и оценка результатов освоения дисциплины. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ. а 

также выполнения обучающимся внеаудиторной самостоятельной работы, экзамена 

 

Результаты обучения, освоенные умения, усвоенные знания. Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

Умения: 

_______________________________________________ 

⎯ распознавать и классифицировать конструкционные и 

сырьевые материалы по их внешнему виду, происхождению и 

свойствам; 

⎯ определять виды конструкционных материалов; 

⎯ выбирать материалы для конструкции по их 

назначению и условиям эксплуатации; 

⎯ проводить исследования и испытания материалов; 

⎯ рассчитывать и назначать оптимальные режимы 

резания. 

 

 

 -оценка деятельности 

обучающихся при 

выполнении практических и 

лабораторных работ. 

 -защита практических и 

лабораторных работ 

 

Знания:  

⎯ закономерности процессов кристаллизации и 

структурообразования металлов и сплавов, основы их 

термообработки, способы защиты металлов от коррозии; 

⎯ принципы выбора конструкционных материалов для 

применения в производстве; 

⎯ строения и свойства металлов, методы их исследования; 

⎯ классификацию материалов, металлов и сплавов, их 

области применения; 

⎯ методику расчета и назначения режимов резания для 

различных видов работ.  

 устный опрос,  

 контрольная работа,  

 экзамен. 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Метрология, стандартизация и сертификация 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 15.02.08 «Технология машиностроения», входящей в состав 

укрупненной группы профессий 15.00.00 «Машиностроение». 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 оформлять технологическую и техническую документацию в 

соответствии с действующей нормативной базой на основе использования основных 

положений метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности;   

 применять документацию систем качества; 

 применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов;  

знать: 

 документацию систем качества;  

 единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами 

и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах;  

 основы повышения качества продукции. 

 

1.4 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей. 



 

 

ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению 

деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации. 

 

1.5 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 

 

 

  

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

лекции 40 

практические занятия 14 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося  27 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1  

Основы 

стандартизации 

 15  

Тема 1.1 

Система 

стандартизации 

в России 

Содержание учебного материала 4 1 

1.Стандартизация в различных сферах 

2.Организация работ по стандартизации в России 

3.Стандартизация промышленной продукции 

4.Система стандартизации в отрасли 

5.Методы стандартизации, как процесс управления 

Самостоятельная работа обучающихся 

Поиск стандартов в системе Тех. эксперт по заданию преподавателя 

1 

Тема 1.2 

Международная 

стандартизация 

Содержание учебного материала 2 1 

1.Структура международной организации по стандартизации 

2.Основные направления деятельности ИСО 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщения по индивидуальным заданиям на тему: «Европейские организации по 

стандартизации их цели и задачи» 

2 

Тема 1.3 

Стандартизаци

я и качество 

продукции 

Содержание учебного материала 2 1 

1.Основные показатели качества 

2.Стандарт ИСО 9000 версии 2000 года 

Практические занятия 2 

1.  Оформление титульного листа и содержания пояснительной записки 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов по индивидуальным заданиям  «Качество продукции отрасли и его оценка» 

2 

Раздел 2 

Объекты 

стандартизации 

в отрасли 

 12  

 Содержание учебного материала 4 1 



 

 

Тема 2.1 

Стандартизаци

я объектов 

отрасли 

1.Классификация продукции и изделий отрасли  

2.Нормативная документация. Стандартизация технических условий 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения по индивидуальным заданиям «Основные требования к продукции 

машиностроения  и ее стандартизации 

2 

Тема 2.2 

Стандартизаци

я 

моделирования 

функциональн

ых структур 

объектов 

отрасли 

Содержание учебного матери 4 1 

1.Научно-методический подход стандартизации в моделировании функциональных структур 

2.Моделирование  размерных цепей 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений по индивидуальным заданиям «Конкурентоспособность продукции 

отрасли» 

2 

Раздел 3 

стандартизация 

основных норм 

взаимозаменяе

мости 

 11  

 

Тема 3.1 Общие 

понятия 

основных норм 

взаимозаменяе

мости 

Содержание учебного материала 4 1 

 1.Основные положения и термины 

2.Графическая модель формализации точности соединений 

3.Расчет параметров точности 

Практические занятия 4 

1.  Расчет точности гладкого соединения. Определение годности деталей. 

2.  Расчет точности типового соединения. Определение годности деталей. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Расчет параметров точности соединений по индивидуальным заданиям. Повторение материала по 

обозначению точности на чертежах. 

3 

Раздел 4 

Основы 

метрологии 

 18  

Тема 4.1 Общие 

сведения о 

метрологии 

Содержание учебного материала 3 1 

1.Стандартизация в системе технического контроля 

2.Основные понятия и определения 



 

 

3.Средства, методы и погрешности  измерения 

Практические занятия 2 

1 Расчет погрешности измерения 

Самостоятельная работа обучающихся 

Найти сведения в интернете о работе Карельского  центра метрологии и стандартизации. 

2  

Тема 4.2 

Стандартизаци

я в системе 

технического 

контроля и 

измерений 

Содержание учебного материала 2 

 

 

1.Нормативные документы отечественной и международной стандартизации объектов систем 

технического контроля и измерений 

2.Документы объектов стандартизации в сфере метрологии на: - компоненты систем, методологию, 

организацию и управление, системные принципы экономики, элементов информационных 

технологий 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить реферат по индивидуальным заданиям «Методы измерений  применяемые в 

машиностроении» 

2 

Тема 4.3 

Средства и 

методы 

измерения. 

Содержание учебного материала 3 

1.Средства измерения. Принципы проектирования средств технических измерений и контроля. 

2.Методы и погрешность измерений. Выбор средств измерения 

3.Автоматизация процессов измерения. 

4.Сертификация средств измерения и контроля. 

Практические занятия 2 

1. Выбор средства измерения в зависимости от заданной точности параметра 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подобрать средство измерения по заданию преподавателя 

2  

Раздел 5 

Управление 

качеством 

продукции и 

стандартизация 

 

 11  

Тема 5.1 

Методологичес

кие основы 

управления 

качеством 

Содержание учебного материала 4 1 

 1.Объекты и проблема управления качеством 

2.Сквозной механизм управления качеством 

3.Система показателей качества  продукции. Конкурентоспособность продукции 



 

 

Тема 5.2 

Система 

менеджмента 

качества 

Содержание учебного материала 2 1 

1.Семейство стандартов ИСО 9000 версии 2000 года 

2.Основные принципы системы менеджмента качества 

Практические занятия 2 

1.  Оформление карты эскиза с учетом требований стандарта 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов по темам указанным преподавателем. «Работа предприятий города в системе 

менеджмента качества» 

3 

Раздел 6  

Основы 

сертификации 

 12 1 

Тема 6.1 

Сущность 

сертификации 

Содержание учебного материала 2 1 

 1. Сертификация, виды сертификации, порядок проведения сертификации 

2.Документы по сертификации  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов  по темам указанным преподавателем «Сертификация продукции 

промышленных предприятий города» 

2 

Тема 6.2  

Международная 

сертификация 

Содержание учебного материала 2 1 

1.Международные организации по сертификации 

2.Работа ИСО в области сертификации 

Практические занятия 2 

1.  Оформление документов на сертификацию продукции машиностроения 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов  по темам указанным преподавателем «Проблемы качества», «Качество и 

добровольная сертификация» 

4 

Раздел 7 

Экономическое 

обоснование 

качества 

продукции 

 

 

2 1 

Тема 7.1 

Экономическое 

Содержание учебного материала 2 1 

1.Принципы определения экономической эффективности стандартизации 



 

 

обоснование 

стандартизации 

и качества 

продукции 

2.Основные показатели экономической эффективности стандартизации и методы их определения 

Всего: 81 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Метрологии, 

стандартизации и подтверждения соответствия 

Оснащение учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Метрология, стандартизация и 

сертификация»; 

 СИ: штангенциркуль, штангенрейсмас, штангенглубиномер, микрометр 

гладкий, микрометр резьбовой, скоба индикаторная, нутромер микрометрический, нутромер 

индикаторный, штангензубомер, нормалемер, наборы образцов шероховатости, набор концевых 

мер длины, индикатор часового типа, калибры-пробки, калибры – скобы, резьбовые калибры, 

калибры для контроля шлицевых валов и отверстий, шаблоны; 

 рабочая программа дисциплины, фонды оценочных средств по дисциплине, 

методические рекомендации к практическим работам и внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Сергеев, А. Г.   Метрология : учебник и практикум для 
СПО / А. Г. Сергеев. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 322 с. — (Серия : 
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04313-6.  

2. Метрология. Теория измерений : учебник и практикум для СПО / В. А. Мещеряков, Е. 

А. Бадеева, Е. В. Шалобаев ; под общ. ред. Т. И. Мурашкиной. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 155 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-01499-0. 

3. Лифиц, И. М.   Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия : учебник и 

практикум для СПО / И. М. Лифиц. — 12-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 314 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534- 00544-8.  

4. Райкова, Е. Ю.   Стандартизация, метрология, 
подтверждение соответствия : учебник для СПО / Е. Ю. 

Райкова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 349 с. — (Серия : 
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03539-1.  

  



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь:  

использовать в профессиональной 

деятельности документацию систем 

качества; 

 Оценка деятельности обучающегося 

при выполнении  практических заданий; 

 Оценка оформления отчётов 

практических заданий. 

 Оценка выполнения заданий 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

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; 

знать:  

задачи стандартизации, ее экономическую 

эффективность; 

Тестирование по темам (текущий контроль) 

Экзамен 

основные положения систем (комплексов) 

общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

Устный опрос по темам (текущий контроль) 

Экзамен 

основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации, 

сертификации и документации систем 

качества; 

Экзамен 

терминологию и единицы измерения 

величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой 

единиц СИ; 

Тестирование по темам (текущий контроль) 

Экзамен  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОЦЕССЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.08 «Технология машиностроения», входящей в состав укрупненной группы профессий 

15.00.00 «Машиностроение». 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы. 

  

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

⎯ пользоваться нормативно- справочной документацией по выбору 

лезвийного инструмента, выбору режимов резания в зависимости от конкретных условий 

обработки; 

⎯ выбирать конструкцию лезвийного инструмента в зависимости от 

конкретных условий обработки; 

⎯ производить расчет режимов резания при различных видах обработки; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

⎯ основные методы формообразования заготовок;  

⎯ основные методы обработки металлов резанием; 

⎯ материалы, применяемые для изготовления лезвийного инструмента; 

⎯ виды лезвийного инструмента и область его применения; 

⎯ методику и расчет рациональных режимов резания при различных 

видах обработки. 

 

1.4 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 



 

 

ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации 

 

1.5 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 189 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 126 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 63 часа. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 189 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  126 

в том числе:  

лекции 76 

лабораторные занятия  4 

практические занятия  46 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 63 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

РУП-С.xls


 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Процессы формообразования и инструмент» 

           

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. Цели и задачи дисциплины. Связь дисциплины с  другими учебными дисциплинами. Место 

дисциплины в профессиональной деятельности специалиста по технологии машиностроения. 
2 2 

Раздел 1. Общие 

сведения о 

механической 

обработке. 

 12  

Тема 1.1. Виды 

механической 

обработки. 

Содержание учебного материала 

2 

2 

1.Схемы механической обработки для металлорежущих станков разных групп. 

2.Движения в металлорежущих станках разных групп.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить формообразующие движения и их размерность  для металлорежущих станков  токарной 

группы. Оформить в тетрадях для лекций. 

2 

Тема 1.2. Понятия о 

режущем инструменте. 

Содержание учебного материала 

2 

2 

1.Инструментальные материалы для обработки заготовок  из разных материалов. 

2.Требования, предъявляемые к инструментальным материалам. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить методику определения типов производства по коэффициенту закрепления операций. 

Оформить в тетрадях для лекций. 

2 

Тема 1.3. 

Прогрессивные 

инструментальные 

материалы. 

Содержание учебного материала 
2 

2 

1.Режущая керамика, сверхтвердые материалы на основе алмаза и кубического нитрида бора. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить особенности химико-термической обработки инструментов. Данные занести в тетрадь для 

лекций. 

2 

Раздел 2.  

Обработка 

материалов точением, 

долблением и 

строганием. 

 

34 

 

 



 

 

Тема 2.1. Понятие о 

процессе точения. 

Типы и геометрия 

токарных резцов. 

Содержание учебного материала 

 

6 
 

2 

 

1.Типы токарных резцов. 

2.Схемы обработки различных поверхностей на токарных станках. 

3.Геометрия токарных резцов. 

4.Влияние узлов резца на процесс резания. 

Лабораторная работа  2 

1 «Определение геометрических параметров токарных резцов»   

Тема 2.2. Элементы 

режима резания и 

срезаемого слоя при 

точении.  

Содержание учебного материала 

8 
2 

1.Элементы режима резания  при точении.  

2.Основное технологическое время. 

3.Силы резания при точении. 

4.Физические явления при точении: износ резцов, стружкообразование, наклеп , усадка. 

5.Скорость резания при точении.  

Практические работы 6 

1 
«Определение элементов режима резания и основного времени при обработке заготовок на 

токарных станках» 

  2 «Расчёт составляющих сил резания при обработке заготовок на токарных станках» 

3 
«Расчёт и табличное определение элементов режимов резания и основного времени при обработке 

заготовок на токарных станках» 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач на определение элементов режимов резания и основного времени при обработке 

различных          поверхностей  на токарных станках.   

Схемы обработки различных поверхностей на станках токарной группы привести в тетрадях для 

лекций. 

 

6 

 

 

Тема 2.3. Строгание и 

долбление. 

Применяемый 

инструмент. 

Содержание учебного материала 

4 

2 

1.Формообразующие движения при строгании и долблении. Размерность движений. 

2.Типы строгальных и долбежных резцов. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Привести схемы обработки заготовок на строгальных и долбежных станках в тетрадях для лекций. 
2 

Раздел 3. 

Обработка металлов 

сверлением, 

зенкерованием и 

развёртыванием. 

 22  



 

 

Тема 3.1. Сверление 

заготовок на 

сверлильных станках 

разных типов. 

Содержание учебного материала  6 2 

1

. 
Формообразующие движения при сверлении.  Размерность движений.  

  
2

. 
 Материалы режущей части сверл. 

3

. 
 Методика расчета режимов резания и основного времени при сверлении. 

Лабораторные работы 2  

1 «Измерение геометрических параметров  спирального сверла»   

Практические работы 2  

1 «Определение режимов резания и основного времени при сверлении»   

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практической работе  по расчету режимов резания  для операции зенкерования. 
2  

Тема 3.2. Зенкерование 

и развертывание 

отверстий на  

сверлильных станках. 

Содержание учебного материала 

4 
2 

1.Материалы режущей части зенкеров и разверток. 

2.Методика расчета режимов резания и основного времени при зенкеровании и развертывании. 

Практическая работа 2 

1 Определение режимов резания и основного времени при зенкеровании   

Самостоятельная работа обучающихся 

4 

 

Изучение геометрических параметров зенкеров и разверток для обработки различных отверстий на 

сверлильных станках 

Раздел 4. Обработка 

материалов 

фрезерованием 

 

12 

 

Тема 4.1. Особенности 

процесса фрезерования. 

Содержание учебного материала 

4 

 2 

1.Виды фрезерования. Применяемый инструмент. 

2.Расчёт режимов резания при фрезеровании 

3.Контрольная работа по теме «Расчет режимов резания и основного времени при обработке 

заготовок на токарных, сверлильных и фрезерных станках». 

Практическая работа 2 

1 «Расчет и определение режимов резания при фрезеровании»   

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач на расчёт режимов резания и основного времени при фрезеровании. Выполнить в 

тетрадях для лекций. 

6 

 



 

 

Изучение метода адгезионного покрытия режущих инструментов. Выполнить в тетрадях для лекций. 

Раздел 5. 

Резьбонарезание. 

 

 
14 

 

Тема 5.1. Способы 

нарезания резьб. 

Резьбонарезной 

инструмент. 

Содержание учебного материала  

8 
2 

1.Нарезание резьб резцами, метчиками, плашками. Расчёт режимов резания. 

2.Фрезерование резьб гребечатыми дисковыми фрезами. Накатывание резьб. 

3.Расчёт режимов резания при резьбонарезании. 

Практическая работа 4 

1 «Расчёт режимов резания и основного времени  при  резьбонарезании»   

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить особенности электролитических методов покрытия режущих инструментов. Оформить в 

тетрадях для лекций. 

2 

 

Раздел 6. 

Протягивание. 

 
12 

 

Тема 6.1. Процесс 

протягивания 

Содержание учебного материала  6 

 

 

 
2 

1.Процесс протягивания. Схемы резания при протягивании. 

2.Конструкция и геометрия протяжек 

3.Расчёт режимов резания при  протягивании. 

Практическая работа  2 

1 «Расчёт и определение режимов резания при протягивании».   

Самостоятельная работа обучающихся 

Расчет  плоской  протяжки. Расчётно-практическая работа в тетрадях для лекций. 
4 

 

Раздел 7. 

Зубонарезание. 

 

 
20  

Тема 7.1. Способы 

обработки зубчатых 

колёс 

Содержание учебного материала  

4 

2 

1.Нарезание зубьев зубчатых колёс методом копирования. 

2.Нарезание зубьев зубчатых колёс методом обкатки. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить геометрию режущих инструментов для метода копирования и метода обкатки. 
4 

Тема 7.2. Расчёт 

режимов резания при 

зубонарезании. 

Содержание учебного материала 

4 2 1.Конструкции зуборезных инструментов. 

2.Расчёт режимов резания при зубонарезании. 

 Практическая работа 4  



 

 

1 Расчёт режимов резания при зубонарезании.   

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить геометрию режущих инструментов для зубонарезания. Оформить в тетрадях для лекций 
4  

Раздел 8. 

Шлифование. 

 
19 

 

Тема 8.1. Процесс 

шлифования. 

Характеристика и 

маркировка 

шлифовальных кругов. 

Содержание учебного материала 

2 

2 

1.Процесс шлифования. 

2.Особенности процесса. 

3.Применяемый инструмент. 

4.Характеристика и маркировка шлифовальных кругов. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить методику определения оптимальных режимов резания при обработке заготовок на 

круглошлифовальных станках. Оформить в тетрадях для лекций. 

4 

Тема 8.2. Методика 

расчёта режимов 

резания при 

шлифовании. 

Содержание учебного материала  

4 
2 

1.Виды шлифования 

2.Расчёт режимов резания при шлифовании 

Практическая работа 4 

1 « Расчёт режимов резания при шлифовании»   

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить принцип работы инструмента при выполнении доводочных операций. Схемы 

суперфиниширования и хонингования с указанием движений и их размерности привести в тетрадях 

для лекций. 

5  

Раздел 9. Расчёт и 

конструирование 

лезвийных режущих 

инструментов 

 42  

Тема 9.1. Общие 

вопросы 

конструирования 

инструмента. 

Содержание учебного материала 
2 

2 1.Основы расчёта расчета геометрических параметров резцов, свёрл, фрез. 

Практические работы 12 

1 «Расчёт и конструирование твёрдосплавного токарного резца» 

  2 «Расчёт и конструирование сверла спирального» 

3 «Расчёт и конструирование концевой фрезы» 

Самостоятельная работа обучающихся 

Повторить «Конструкция резцов, свёрл, фрез» 
4  



 

 

Тема 9.2. Расчёт и 

конструирование 

резьбонарезного и 

протяжного 

инструмента. 

Содержание учебного материала 
2 

 2 
1.Выбор конструкции режущих резьбонарезных и протяжных инструментов для обработки 

различных поверхностей. 

Практические работы 8 

1 «Расчёт и конструирование резьбонарезного и зуборезного инструмента».   

«Расчёт и конструирование круглой 

протяжки». 
  

 
Самостоятельная работа  обучающихся 

Изучить конструкции  зуборезного  инструмента для изготовления различных профилей зубьев 

зубчатых колес.  

Оформить в тетрадях для лекций в виде таблицы. 

Изучить методы повышения износостойкости режущего инструмента. 

4 

Тема 9.3. Конструкции 

режущего и 

вспомогательного 

инструментов для 

станков с ЧПУ. 

Содержание учебного материала 

4 

2 

1.Особенности конструкции режущего инструмента для станков с ЧПУ токарной и сверлильной 

групп. 

2.Особенности конструкции  вспомогательного инструмента для станков с ЧПУ токарной и 

сверлильной групп. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить конструкции режущего инструмента для станков с ЧПУ  фрезерно- расточной группы. 

Изучить конструкции вспомогательного инструмента для станков с ЧПУ фрезерно- расточной 

группы. Способы установки инструментальных наладок на станки с ЧПУ. Данные привести в 

тетрадях для лекций. 

6 

Всего: 189  

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории 

«Процессы формообразования и инструментов».  

Оборудование учебной лаборатории: 

- комплект мебели по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-методической документации: методические пособия по расчету 

режимов резания и норм времени на все группы металлорежущих станков аналитическим 

и табличным методом, справочная литература по обрабатываемым материалам, рабочая 

программа дисциплины. 

Техническое оснащение лаборатории: 

- комплекты режущего инструмента для разных групп металлорежущих станков. 

Технические средства обучения:  

- рабочее место преподавателя, оснащённое персональным компьютером, с выходом 

в локальную и глобальную сеть; 

- мультимедийный проектор, экран;  

- принтер; 

- электрофицированный стенд «Геометрия и элементы токарных резцов» 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Резание материалов. Режущий инструмент в 2 ч. Часть 1 : учебник для СПО / А. Г. 

Схиртладзе [и др.] ; под общ. ред. Н. А. Чемборисова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

263 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02278-0. 

2. Резание материалов. Режущий инструмент в 2 ч. Часть 2 : учебник для СПО / С. Н. 

Григорьев [и др.] ; под общ. ред. Н. А. Чемборисова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

246 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02276-6. 

 

  



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения (приобретенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

Пользоваться нормативно-справочной 

документацией по выбору лезвийного 

инструмента, выбору режимов резания в 

зависимости от конкретных условий 

обработки; 

Выбирать конструкцию лезвийного 

инструмента в зависимости от конкретных 

условий обработки; 

Производить расчет режимов резания при 

различных видах обработки. 

 

- оценка деятельности при выполнении 

лабораторных (практических) работ; 

- оценка результатов выполнения  

лабораторных (практических)работ; 

- оценка оформления отчетов лабораторных 

(практических)работ    

Знания: 

Основные методы формообразования 

заготовок; 

Основные методы обработки металлов 

резанием; 

Материалы, применяемые для изготовления 

лезвийного инструмента; 

Виды лезвийного инструмента  и область его 

применения; 

Методику и расчет рациональных режимов 

резания при различных видах обработки. 

 

- опрос устный и письменный;  

- тестирование; 

- контрольная работа по теме «Расчет 

режимов резания и основного времени при 

обработке заготовок на токарных, 

сверлильных и фрезерных станках»; 

- экзамен. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Технологическое оборудование» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 15.02.08 «Технология машиностроения», входящей в состав 

укрупненной группы профессий 15.00.00 «Машиностроение». 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный  цикл, относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - читать кинематические схемы;   

 - осуществлять рациональный выбор технологического оборудования для 

выполнения технологического процесса. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

1.4 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммутационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции. 

ПК 1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5 Использовать системы автоматического проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

ПК 3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

технологической документации. 

 

 

- классификацию и обозначения металлорежущих станков;  

- назначение, область применения, устройство, принципы работы, наладку и  

технологические возможности, принципы работы металлорежущих станков в т.ч. с 

числовым программным управлением (ЧПУ);  

- назначение, область применения, устройство, технологические возможности 

робото-технологических комплексов (РТК), гибких производственных модулей (ГПМ), 

гибких производственных систем (ГПС).  



 

 

1.5 Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 52 часов. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  104 

в том числе:  

лекции 80 

практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

file:///H:/Николай/Преподавание/Металлорежущие%20станки/Рабочая%20программа/РУП-С.xls


 

 

2.2. Учебный тематический план и содержание учебной дисциплины Технологическое оборудование  

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1   

Общие сведения о 

металлорежущих 

станках.  

 

32 

 

Тема 1.1  

Классификация и 

условные обозначения 

металлорежущих 

станках. 

Содержание учебного материала 4 1 

1 Классификация металлорежущих станков; обозначение моделей металлорежущих 

станков по классификации ЭНИМС 

2 Движения в металлорежущих станках; размерность движений металлорежущих 

станков 

Тема 1.2  

Типовые детали и 

механизмы 

металлорежущих 

станков 

 

Содержание учебного материала 4 1 

1 Типовые детали и механизмы металлорежущих станков 

2 Основные узлы и механизмы металлорежущих станков и их назначение Выбор станка 

для обработки конкретных деталей 

Самостоятельная работа 

Работа с учебной литературой. Дать описание муфт, применяемых в металлорежущих 

станках 

2  

Тема 1.3. 

Передачи, их условные 

обозначения. 

Содержание учебного материала 4 1 

1 Передачи, их условные обозначения;  ременная передача, зубчатые передачи, передача 

винт-гайка и др.; передаточные отношения различных кинематических пар 

Самостоятельная работа 

Дать описание условных графических изображений различных передач и механизмов. 

2  

Тема 1.4. 

Понятие о 

кинематической 

наладке 

металлорежущих 

станков. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Понятие о кинематической наладке металлорежущих станков;  кинематические цепи;  

кинематические схемы; составление уравнения кинематического баланса; чтение 

кинематических схем 

Практические занятия 2  

1 Составление кинематической схемы токарно-винторезного станка 

Самостоятельная работа 

Выполнить расчетно-графическую работу: произвести расчет кинематической цепи. 

3  

Тема 1.5. Содержание учебного материала 2 2 



 

 

Гитары сменных 

зубчатых колес. 

1 Гитары сменных зубчатых колес; методы подбора набора сменных колес; методика 

наладки  металлорежущих станков;  расчет гитары сменных зубчатых колес 

Практические занятия 2  

1 Расчет гитары сменных зубчатых колес 

Тема 1.6. 

Назначение станков с 

ПУ. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Назначение станков с ПУ. Конструктивные особенности классификация станков с ПУ. 

Структура ЦПУ 

2 Конструктивные особенности станков с ЦПУ и ЧПУ; структура, программаторы 

циклов, особенности станков ЦПУ; структура, программоносители и особенности 

станков с ЧПУ; выбор станка с ПУ для определенной  детали и типа производства 

Самостоятельная работа 

Изучить схемы командоаппаратов, применяемых в станках с ЦПУ. 

3  

Раздел 2   

Токарные станки.  

 
30 

 

Тема 2.1  

Назначение и 

классификация 

токарных станков. 

Токарно-винторезный 

станок 16К20 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Назначение и классификация токарных станков; работа основных узлов и механизмов 

токарно-винторезного станка 16К20;  работы, выполняемые на токарных станках; 

кинематические схемы привода главного движения и движения подач при нарезании 

различных резьб; основные узлы токарных станков 

2 Их назначение;  расчет уравнений кинематического баланса; 

Наладка станка 16К20 на обработку резьбы. Изучение и чтение кинематической схемы 

станка 16К20.  

Расчеты частот  вращения промежуточных валов коробки скоростей. Наладка станка 

16К20 на обработку конусов и многозаходных  резьб;  выбор токарного станка для 

обработки конкретной детали 

Практические работы 2  

1 Наладка токарно-винторезного станка модели 16К20 на обработку конусов, 

нетабличных и многозаходных резьб. 

Самостоятельная работа 

Перечислить основные узлы токарно-винторезного станка 16К20 

3  

Тема 2.2  

Токарно-револьверные 

станки. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Токарно-револьверные станки;  назначение,  область применения,  классификация,  

виды выполняемых работ на токарно-револьверных станках; наладка токарно-

револьверного станка 

Практические работы 2  



 

 

1 Наладка станка 1341 на обработку детали. Составить кинематическую схему приводов 

главного движения и подач для выбранного варианта наладки. 

Самостоятельная работа 

Дать описание токарно-револьверного станка 1П365. Назначение, основные узлы, 

работы, выполняемые на этих станках 

3  

Тема 2.3  

Токарные автоматы и 

полуавтоматы. 

Содержание учебного материала  4 2 

1 Токарные автоматы и полуавтоматы. Назначение, классификация, виды работ, 

конструктивные особенности 

2 Одношпиндельные и многошпиндельные токарные полуавтоматы. Область 

применения, особенности наладки 

3 Одношпиндельные прутковые автоматы; токарно-револьверный автомат  1Б136. 

 Конструкция и принцип работы основных механизмов: устройств смены 

инструмента, механизма подачи и зажима прутка; конструкция и принцип работы  

РГ, суппортов, механизмов подач и зажима прутка 

Практические работы 2  

1 Наладка токарного гидрокопировального полуавтомата. Экскурсия предприятие. 

Наладка токарного автомата 1Б10П 

Самостоятельная работа 

 Дать описание токарных полуавтоматов: назначение, область применения, 

 классификация, виды выполняемых работ 

2  

Тема 2.4  

Токарные станки с 

ЦПУ и ЧПУ.  

 

 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

2 

 

 

 

1 Токарные станки с ЦПУ и ЧПУ. Классификация, область применения, 

программоносители 

2 Токарные станки с ЧПУ 16К20Ф3 и 16К20Т1. Назначение, область применения, 

конструктивные особенности 

3 Многоцелевые станки на базе токарных станков с ЧПУ 

Практические работы 4  

1  Устройство и работа основных механизмов токарного станка с ЧПУ.  

2 Расчет автоматической коробки скоростей. 

Раздел 3.  

Станки сверлильно-

расточной группы. 

 

14 

 

Тема 3.1  Содержание учебного материала 2 1 



 

 

Назначение, область 

применения, 

классификация 

сверлильных станков.  

1 Назначение, область применения, классификация сверлильных станков. Движения в 

сверлильных станкахвиды выполняемых работ, основные узлы и механизмы, 

классификация сверлильных станков . 

Самостоятельная работа 

Привести классификацию работ с указанием применяемого инструмента, выполняемых на 

сверлильных станках 

2  

Тема 3.2 Вертикально-

сверлильный станок 

2Н135. Радиально-

сверлильный станок 

2Н55.  

Содержание учебного материала 2 1 

1 Вертикально-сверлильный станок 2Н135. Радиально-сверлильный станок 2Н55. 

Назначение, область применения, виды работ, основные узлы, кинематика. Движения 

в радиально-сверлильном станке 2Н55; назначение, область применения, движения в 

станках сверлильно-расточной группы, виды выполняемых работ, основные узлы и 

механизмы, классификацию станков 

Самостоятельная работа 

Выбрать сверлильный станок для обработки конкретной детали. 

2  

Тема 3.3  

Расточные станки.  

Содержание учебного материала 2 2 

1 Расточные станки. Расточные станки с ЧПУ. Координатно-расточной станок с ЧПУ. 

Классификация расточных станков. Горизонтально-расточные, алмазно-расточные, 

координатно-расточные станки: назначение, область применения, виды работ, 

основные узлы, кинематика 

Практические работы 2  

1 Наладка станка с ЧПУ на обработку деталей. 

Самостоятельная работа 

Назначение, технические характеристики, конструктивные особенности координатно-

сверлильного станка с ЧПУ2554Ф2. 

2  

Раздел 4 

 Фрезерные станки. 

 
20 

 

Тема 4.1  

Общие сведения о 

фрезерных станках. 

Содержание учебного материала 4 1 

1 Общие сведения о фрезерных станках. Станок 6Р82. Назначение, область применения, 

кинематика. 

2 Фрезерные станки с ЧПУ. 

Самостоятельная работа 

 Написать реферат по теме: классификация фрезерных станков, работы, выполняемые на 

них 

2  

Тема 4.2  Содержание учебного материала 2 2 



 

 

Делительные головки. 

Назначения и типы 

1 Делительные головки. Назначения и типы ДГ, устройство и наладка УДГ на простое 

и дифференциальное деление; типы и конструкция ДГ,  кинематика УДГ 

Практические работы 2 

 

 

 

1 Расчет настройки УДГ. 

2 Настройка станка 6Р82 и УДГ на фрезерование винтовых канавок. 

Самостоятельная работа.  

Нарисовать схемы УДГ на простое и дифференциальное деление 

2  

Тема 4.3 

Многоцелевые станки с 

ЧПУ.  

Содержание учебного материала 6 1 

1 Многоцелевые станки с ЧПУ. Назначение, компоновки, характеристики, особенности 

приводов главного движения.  Основные сведения:  назначения,  компоновки,  

точностные характеристики, конструктивные особенности 

2 Устройства автоматической смены инструмента Многозадачное 

механообрабатывающее оборудование. Классификация многофункционального 

оборудования. 

Самостоятельная работа 

Механизмы автоматической смены инструмента.  Способы кодирования  

инструмента 

2  

Раздел 5. Агрегатные 

станки. 

 
4 

 

Тема 5.1  

Агрегатные станки. 

Общие сведения, 

назначение, область 

применения. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Агрегатные станки. Общие сведения, назначение, область применения, компоновка, 

типовые узлы особенности конструкции,  типовые узлы и компоновки агрегатных 

станков 

Самостоятельная работа 

Дать описание силовых головок, столов. 

2  

Раздел 6. 

Зубообрабатывающие 

станки 

 

16 

 

Тема 6.1 

Зубообрабатывающие 

станки 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Зубообрабатывающие станки. Классификация, методы нарезания зубчатых колес. 

Особенности обработки зубчатых колёс на различных станках;  основные узлы и 

принцип работы основных моделей зубообрабатывающих станков 

2 Зубофрезерные, зубодолбежные, зубострогальные, зуборезные станки. Конструкции, 

область применения. 

Практические работы 2  



 

 

1 Выбор модели зубообрабатывающего станка на основе расчета настройки станка на 

нарезание прямозубого колеса. 

Самостоятельная работа 

 Изучить назначение и кинематику зубофрезерного станка 5М32. 

2  

Тема 6.2 

Резьбообрабатывающие 

станки 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Резьбообрабатывающие станки. Классификация, назначение, область применения. 

Резьбонакатные станки, болтонарезные и гайконарезные станки, назначение, область 

применения 

Самостоятельная работа 

  Написать реферат: Резьбонакатные станки 

4  

Раздел 7.  

Протяжные, 

строгальные и 

долбежные станки 

 

6 

 

Тема 7.1  

Протяжные, 

строгальные и 

долбежные станки.  

Содержание учебного материала 4 1 

1 Протяжные станки. Классификация, назначение, область применения. 

2 Строгальные и долбежные станки. Движения в строгальных и долбежных станках. 

Основные узлы и механизмы    

Самостоятельная работа Дать описание горизонтально-протяжного станка 2  

Раздел 8 

Шлифовальные 

станки. 

 

19 

 

Тема 8.1 

Шлифовальные станки.  

Содержание учебного материала 2 2 

1 Шлифовальные станки. Назначение, область применения, классификация.  Схемы 

движения в шлифовальных станках различных типов;  назначение,  область 

применения,  движения,    конструктивные  особенности станков различных 

компоновок,  достижимые параметры обработки 

Практические работы 2  

1 Наладка плоскошлифовального станка 3Г71 на обработку детали 

Самостоятельная работа 

Круглошлифовальный станок ЗМ151:  назначение,  область применения, кинематика. 

3  

Тема 8.2  

Станки для финишной 

обработки. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Станки для финишной обработки. Инструмент, ПУ. 

Самостоятельная работа 

 Классификация и описание работы хонинговальных станов. 

3  



 

 

Тема 8.3  

Назначение и 

классификация 

автоматических 

станочных систем 

ГПМ, ГПС.  

Содержание учебного материала 4 1 

1 Назначение область применения, устройство, технологические возможности робото-

технологических комплексов (РТК), гибких производственных модулей (ГПМ), 

гибких производственных систем (ГПС) 

Самостоятельная работа Дать описание структуры ГПМ, перечислить виды 

оборудования, применяемого    

в ГПМ 

3  

Раздел 9. 

Эксплуатация 

металлорежущих 

станков 

 

13 

 

Тема 9.1  

Виды испытаний 

металлорежущих 

станков 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Виды испытаний металлорежущих станков.  Испытания металлорежущих без 

нагрузки. 

Испытания металлорежущих станков под нагрузкой. Проверка станка на геометрическую 

точность 

2 Выбор станка для обработки конкретной детали 

Практические работы 2  

1 Рациональный выбор технологического оборудования для выполнения 

технологического процесса 

Самостоятельная работа 

Перечислить причины испытаний станков и проверок на геометрическую точность. 

3  

Тема 9.2  

Показатели 

технического уровня и 

надежности 

технологического 

оборудования 

Содержание учебного материала  4 1 

1 Показатели технического уровня и надежности технологического оборудования. 

Основные определения точности, надежности, износостойкости и т.п. 

2 Диагностирование станочных систем. Основные особенности построения систем 

технической диагностики. Применение мехатронных систем в металлорежущих 

станках с ЧПУ 

3 Системы диагностики в современных станках. 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 
 

156 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Технология 

машиностроения;  

Оборудование учебного кабинета «Технологии машиностроения» и рабочих мест: 

- комплект мебели (рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся); 

- комплект стендов с информационным материалом: «Курсовое проектирование», 

«Дипломное проектирование», «Правила оформления технологических документов». 

Технические средства обучения:  

- рабочее место преподавателя, оснащённое персональным компьютером, без выхода 

в локальную и глобальную сеть;  

- мультимедийный проектор, экран;  

- лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office 2007; 

Оборудование механической мастерской и рабочих мест мастерской: токарно-

винторезный станок мод. 1А616; токарно-винторезный станок 16К20; токарно-

винторезный станок с ЧПУ 16К20Ф3; токарно-винторезный станок с ЧПУ 16К20Ф3; 

вертикально-сверлильный станок мод. 2Н135 и др. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории технологического 

оборудования:  

токарно-револьверный станок мод. 1341; токарный автомат продольного точения 

мод. 1Б10П; универсально-фрезерный станок мод. 6Н81; бесконсольно-фрезерный станок 

мод. 6520Ф2; зубофрезерный станок мод. 5М32; плоскошлифовальный станок  3Г71;  

макеты: макет АКС металлорежущего станка с ЧПУ; технические средства: делительные 

головки  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Моряков О.С. Оборудование машиностроительного производства; учебник для 

студентов учреждений среднего профессионального образования; М. Издательский центр 

«Академия»; 2017.; 304 с. 

2. Иванов И.С. Технология машиностроения: Учеб. Пособие / И.С.  Иванов– М.: 

ИНФРА-М, 2017. – 192с. 

3. Технология машиностроения. Курсовое и дипломное проектирование: учеб. 

пособие/ М. Ф. Пашкевич и др. под редакцией М. Ф. Пашкевича. – Минск: Изд-во Гревцова, 

2018.- 400с. 

 

 

 

 

 

  



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:   

читать кинематические схемы        

       

осуществлять рациональный выбор 

технологического оборудования для 

выполнения технологического процесса 

- оценка результата выполнения 

практического задания;  

- оценка оформления отчётов  практических 

занятий  

-соблюдение технических требований в 

процессе выбора технологического 

оборудования. 

  

Знания:  

     - классификация и обозначение 

металлорежущих станков 

      - назначение, область применения, 

устройство, принципы работы, наладку и  

технологические возможности, принципы 

работы металлорежущих станков в т.ч. с 

числовым программным управлением (ЧПУ);  

- назначение, область применения, устройство, 

технологические возможности робото-

технологических комплексов (РТК), гибких 

производственных модулей (ГПМ), гибких 

производственных систем (ГПС) 

- устный опрос,  

 -тестирование,  

-оценка контрольной работы 

-оценка выполнения практического задания;  

- дифференцированный зачет 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

Технология машиностроения 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 15.02.08 «Технология машиностроения», входящей в состав 

укрупненной группы профессий 15.00.00 «Машиностроение». 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, общепрофессиональных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять методику отработки детали на технологичность; 

- применять методику проектирования операций; 

- проектировать участки механических цехов; 

- использовать методику нормирования трудовых процессов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- способы обеспечения заданной точности изготовления деталей; 

- технологические процессы производства типовых деталей и узлов машин; 

 

1.4 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личносного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммутационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции. 

ПК 1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5 Использовать системы автоматического проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 



 

 

ПК 3.1 Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению 

деталей. 

ПК 3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации. 

 

1.5 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 228 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 152 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 76 часов. 

 

 

 

                      

  

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 228 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  152 

в том числе:  

     практические занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося  76 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Технология машиностроения 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Основы 

технологии 

машиностроения 

 44  

Тема 1.1 Понятия о 

производственных и 

технологических 

процессах 

Содержание учебного материала 4 

1.Производственный процесс и его структура.  

2.Технологический процесс, элементы технологического процесса. 

3.Операция и ее структура: переход, проход, установ, позиция. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Начертить чертеж детали Вал в соответствии  с требованиями ЕСКД 

2  

Тема 1.2 Точность и 

качество 

механической 

обрабои                                                                                                                                                                                                                                                        

тки 

Содержание учебного материала 4 

1.Понятие точности. Параметры точности, заданные на чертежах. 

2.Качество поверхности деталей машин.  

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

 На чертеже  детали Вал согласно требованиям ЕСКД, проставить обозначение 

шероховатости поверхности, в зависимости от точности. Расшифровать допуски формы и 

расположения поверхности, заданные на чертеже. 

4 

Тема 1.3 Выбор баз 

при обработке 

заготовок 

Содержание учебного материала 4 1 

1.Понятие базы и базирования. Правило шести точек.  

2.Классификация баз. Правила выбора баз. 

3.Типовые схемы базирования деталей. 

4.Схемы установки. Условные обозначения на схемах.  

 

Практические занятия 

1. Составление схем установок и базирования деталей. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить схему установки и схему базирования для деталей по заданию преподавателя. 

3 

Тема 1.4 Припуски на 

механическую 

Содержание учебного материала 4 1 

1.Способы получения заготовок. Литье. Обработка давлением. Прокат.  



 

 

обработку 2. Припуски на механическую обработку. Расчет припусков. Расчет операционных и 

промежуточных размеров. Схема расположения полей допусков и припусков. 

Практические занятия 

1. Определение припусков и расчет операционных размеров для различных видов 

заготовок. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Определить припуски и операционные размеры по заданию преподавателя. 

4 

Тема 1.5 Принципы 

проектирования 

технологических 

процессов 

Содержание учебного материала 8 1 

1.Общие правила и принципы проектирования технологических процессов. 

Проектирование технологической операции. 

2.Технологическая  документация. Правила оформления технологической документации. 

Операционный эскиз. Схема технологической наладки. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выбрать средства технологического оснащения. Начертить схему наладки на заданную 

операцию. 

3  

 

 

 Раздел 2 Основы 

технического 

нормирования 

 7 

Тема 2.1 

Нормирование труда 

на промышленном 

предприятии 

Содержание учебного материала               4 1 

1. Классификация затрат рабочего времени. Фотография рабочего дня. Хронометраж. 

2. Методы нормирования трудовых процессов. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление фотографии своего рабочего дня 

3 

Раздел 3 Методы 

обработки основных 

поверхностей 

типовых деталей 

машиностроения 

 83  

Тема 3.1 Обработка 

наружных 

поверхностей тел 

вращения 

Содержание учебного материала 8 1 

1. Обработка наружных поверхностей. Особенности обработки на станках токарной 

группы: токарно-винторезных, токарно-револьверных, гидрокопировальных, 

многорезцовых, токарно-карусельных и др.  

2. Нормирование токарной операции 



 

 

3. Отделочная обработка наружных поверхностей деталей: шлифование,  полирование, 

хонингование, суперфиниширование. 

Практические занятия 

       1.   Проектирование токарной операции. Оформление ОК и КЭ на токарную операцию 

       2.   Расчет технически обоснованной нормы времени на токарную операцию. 

8 

Самостоятельная работа обучающихся 

Закончить оформление практической работы, подготовится к защите. 

8 

Тема 3.2 Обработка 

внутренних 

поверхностей тел 

вращения 

Содержание учебного материала 8 1 

1. Обработка на станках токарной группы. Обработка на станках сверлильных и 

расточных. Нормирование сверлильной операции. 

2. Отделочная обработка внутренних поверхностей деталей: шлифование,  полирование, 

хонингование, суперфиниширование. 

Практические занятия 

1. Проектирование сверлильной операции.  Оформление ОК и КЭ на сверлильную 

операцию. 

2. Расчет технически обоснованной нормы времени на сверлильную операцию. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 

Закончить оформление практической работы, подготовится к защите. 

6 

Тема 3.3 Обработка 

резьбовых 

поверхностей 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Обработка наружных резьбовых поверхностей. Виды резьб. Инструменты применяемые 

при нарезании резьб.  

2. Нарезание резьбы в отверстиях. Инструменты для нарезания резьб в отверстиях. 

Нормирование резьбовых операций. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подобрать инструмент для нарезания резьбы, в зависимости от серийности производства 

и требований чертежа по индивидуальным заданиям. 

6 

  



 

 

Тема 3.4 Обработка 

плоских 

поверхностей и пазов 

Содержание учебного материала 4 1 

1. Обработка деталей на станках фрезерной группы. Особенности фрезерных станков. 

Инструменты применяемые на фрезерных станках. Нормирование фрезерной операции. 

2. Обработка на протяжных станках. Нормирование протяжной операции.  

3. Обработка на строгальных долбежных станках. Нормирование строгальных работ. 

Практические занятия 

1. Проектирование фрезерной операции. Оформление ОК и КЭ на фрезерную 

операцию. 

2. Расчет технически обоснованной нормы времени на фрезерную операцию 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Закончить оформление практической работы, подготовится к защите. 

4 

Тема 3.5 Обработка 

фасонных 

поверхностей деталей 

Содержание учебного материала 10 1 

1. Обработка конических поверхностей деталей вращения. Особенности обработки 

фасонных поверхностей. Обработка фасонных поверхностей на фрезерных станках. 

2. Обработка шлицевых поверхностей. Виды шлицевых поверхностей. Особенности 

обработки, в зависимости от способа центрирования. Оборудование и инструмент 

используемый при обработке шлицевых поверхностей. 

3. Обработка цилиндрических зубчатых поверхностей. Обработка конических зубчатых 

поверхностей. 4.Нормирование зуборезных работ. 

Практические занятия 

1. Проектирование зуборезной операции.  

2. Нормирование зуборезной операции. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Закончить оформление практической работы, подготовится к защите. 

5 

Раздел 4 

Технологические 

процессы 

изготовления 

типовых деталей 

машиностроения 

 31  

Тема 4.1 Технология 

изготовления валов 

Содержание учебного материала 4 1 

1. Классификация валов. Требования, предъявляемые к валам.  

2. Типовой технологический процесс обработки валов. 



 

 

Практические занятия 

1. Анализ технических требований чертежа. Проектирование маршрутной технологии 

изготовления детали типа Вал. Оформление маршрутных карт. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Закончить оформление практической работы, подготовится к защите. 

4 

 Тема 4.2 Технология 

изготовления втулок 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Классификация втулок. Требования, предъявляемые  к втулкам. Базирование деталей 

при обработке. 

2. Обработка втулок на многошпиндельных полуавтоматах. 

Практические занятия 

1. Проектирование маршрутной технологии детали типа Втулка. Оформление 

маршрутных карт. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработать схему технологической наладки по заданию преподавателя. 

2 

  



 

 

Тема 4.3 Технология 

изготовления 

зубчатых колес 

Содержание учебного материала 4 1 

1.Типовые технологические процессы изготовления зубчатых колес. 

2.Типовые технологические процессы изготовления вал-шестерни. 

Практические занятия 

1. Проектирование маршрутной технологии изготовления зубчатого колеса. 

Оформление маршрутных карт. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Предложить маршрут обработки детали по заданию преподавателя. 

3 

Раздел 5 Обработка 

деталей на станках с 

ЧПУ разных групп 

 36  

Тема5.1 Обработка 

заготовок на 

токарных станках с 

ЧПУ 

Содержание учебного материала 6 1 

1.Особенности обработки на токарных станках с ЧПУ. 

2.Требование к разработке РТК на станках с ЧПУ 

3.Нормирование токарной программной операции 

Практические занятия 

1. Проектирование токарной программной операции.  

2. Расчет нормы времени на токарную программную операцию 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 

Закончить оформление практической работы, подготовится к защите. 

4 

Тема 5.2 Обработка 

на сверлильных 

станках с ЧПУ 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Особенности проектирования  сверлильной программной операции 

2. Нормирование сверлильной программной операции 

Практические занятия 

1. Проектирование сверлильной программной операции.  

2. Расчет нормы времени на сверлильную программную операцию 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 

Закончить оформление практической работы, подготовится к защите. 

3 

Тема 5.3 Обработка 

заготовок на 

фрезерных станках с 

ЧПУ 

Содержание учебного материала 2 1 

1.Особенности проектирования  фрезерной  программной операции 

2.Нормирование фрезерной программной операции 

Практические занятия 

1. Проектирование фрезерной программной операции.  

2. Расчет нормы времени на фрезерную программную операцию 

4 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Закончить оформление практической работы, подготовится к защите. 

3 

Раздел 6 Технология 

сборки машин 

 15  

Тема 6.1 Сборка 

типовых сборочных 

единиц 

Содержание учебного материала 8 1 

1. Основные понятия о сборке. Методы сборки. Сборка типовых сборочных единиц. 

2. Проектирование технологического процесса сборки. Нормирование сборочных работ.  

Практические занятия 

1. Составление схемы сборки. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Закончить оформление практической работы, подготовится к защите. 

5 

Раздел 7 

Проектирование 

участка 

механических и 

сборочных цехов 

 12  

 

 

 

 

Тема 7.1 Виды 

участков. Требования 

к оформлению 

чертежа планировки 

участка 

Содержание учебного материала 4 1 

1.Виды участков. Расположение оборудования в пролетах механических цехов. 

2.Требования к чертежам планировок. Примеры чертежей планировок участков. 

Практические занятия 

1. Разработка планировки участка. Расчет количества оборудования и площади участка.  

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Закончить оформление практической работы, подготовится к защите. 

4 

Всего: 228  

    



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета технологии 

машиностроения . 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Технология машиностроения»; 

- макеты приспособлений; 

- режущий инструмент: резцы токарные (комплект), сверла, развертки, зенкера, зенковки, 

фрезы, протяжки, метчики, плашки, инструмент для обработки зубчатых колес. 

- комплект учебно-методической документации: календарно-тематический план, 

методические указания к практическим работам и внеаудиторной самостоятельной работе. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Иванов И.С. Технология машиностроения: Учеб. Пособие / И.С.  Иванов– М.: ИНФРА-

М, 2017. – 192с. 

2. Клепиков В. В. Технология машиностроения: Учебник /  В. В.Клепиков,  А. Н.Бодров– 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М. 2018.-860с. 

3. Технология машиностроения. Курсовое и дипломное проектирование: учеб. пособие/ М. 

Ф. Пашкевич и др. под редакцией М. Ф. Пашкевича. – Минск: Изд-во Гревцова, 2018.- 400с. 

4.  Технология машиностроения: Сборник задач и упражнений: Учеб. пособие/ В. И. 

Аверченков и др.; Под общ. Ред. В. И. Аверченкова и Е. А. Польского – М.: ИНФРА-М, 2017.-

288с. 

 

Отечественные журналы: 

1. «Технология машиностроения» 

2. «Машиностроитель» 

3. «Главный механик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

 

 

- применять методику отработки детали на 

технологичность; 

- оценка деятельности обучающегося при 

выполнении  практических занятий;    

- оценка результата выполнения задания;  

- оценка оформления отчётов  практических 

занятий; 

- применять методику проектирования 

операций; 

- проектировать участки механических 

цехов; 

  - использовать методику нормирования 

трудовых процессов; 

знать:  

- способы обеспечения заданной точности 

изготовления деталей; 

Тестирование по темам 

Устный опрос по темам 

Контрольная работа  

Экзамен - технологические процессы производства 

типовых деталей и узлов машин; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.08 «Технология машиностроения», входящей в состав укрупненной группы профессий 

15.00.00 «Машиностроение». 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный  цикл, относится к 

общепрофессиональным дисциплинам  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  осуществлять рациональный выбор станочных приспособлений для обеспечения 

требуемой точности обработки;   

 - составлять технические задания на проектирование технологической оснастки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

1.4 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личносного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммутационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5 Использовать системы автоматического проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

ПК 3.1 Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей. 

ПК 3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 

  

 - назначение, устройство и область применения станочных приспособлений; 

 - схемы и погрешность базирования заготовок в приспособлениях; 

 - приспособления для станков с ЧПУ и обрабатывающих центров. 

    



 

 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

курсовая работа 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

лекции 38 

лабораторные занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Технологическая оснастка 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Станочные 

приспособления 

 

 

87 

 

Тема 1.1 

Общие сведения о 

приспособлениях. 

Классификация 

приспособлений. 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Назначение приспособлений. Классификация приспособлений по назначению, по их 

применяемости 

различных станках, по степени универсальности, по виду привода и другим признакам. 

Основные принципы 

выбора приспособлений для единичного, серийного и массового производства. 

Тема 1.2  

Базирование  

заготовок в 

приспособлении. 

Основные схемы 

базирования 

деталей 

 

Содержание учебного материала  

4 

 

1 Поверхности и базы обрабатываемой детали. Базирования заготовок в 

приспособлениях, правило  

шести точек. Применение правила шести точек для заготовок различной формы. 

Принципы базирования. 

Особенности базирования заготовок, обрабатываемых на станках с ЧПУ. Погрешности 

базирования. 

Практические работы  

4 

 

1 Выбор станочного приспособления для обеспечения требуемой точности обработки на 

основании расчета 

погрешности базирования заготовок при установке в приспособлении. 

Самостоятельная работа. Выполнить схему базирования детали с указанием баз. 4  

Тема 1.3. 

Установочные 

элементы 

приспособлений 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Назначение и требования, предъявляемые к установочным элементам 

приспособлений. 

Материал для их изготовления. Классификация установочных элементов приспособлений. 

Основные плоскостные опоры, подводимые и самоустанавливающиеся, их устройство и 

работа. 

Самостоятельная работа. Привести расшифровку материалов установочных элементов с 

указанием 

5  



 

 

процентного содержания химических элементов. 

Тема 1.4  

Зажимные 

механизмы 

приспособлений. 

Расчет усилий 

зажима 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Назначение и требования, предъявляемые к зажимным механизмам. Приводы зажимных 

механизмов:  

ручные, механизированные, автоматизированные. Зажимы: винтовые, эксцентриковые, 

клиновые,  

многократные, гидравлические, с гидропластом, прихваты. Графическое обозначение 

зажимов  

в соответствии с действующими стандартами. 

Практические работы  

8 

 

1 Расчет усилий зажима заготовок в приспособлениях с ручным зажимом 

2 Расчет усилий зажима заготовок в приспособлениях с механизированным зажимом 

Самостоятельная работа обучающихся 

Найти в справочной литературе и дать описание зажима с гидропластом. 

4  

Тема 1.5  

Направляющие и 

настроечные 

элементы 

приспособлений 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Назначение направляющих элементов приспособлений. Кондукторные втулки различного 

типа и  

назначения (постоянные, сменные, быстросменные и специальные). Конструкция втулок и 

область их  

применения. Материал втулок и термообработка. Допуски на размеры кондукторных втулок. 

Особенности 

конструкции направляющих элементов приспособлений. Установы, щупы и т.п. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Дать описание быстросменных втулок. 

4  

Тема 1.6  

Установочно-

зажимные 

устройства 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Назначение, требования, предъявляемые к установочно-зажимным устройствам. 

Призматические,  

кулачковые, плунжерные, цанговые, мембранные, гидропластовые установочно-зажимные 

элементы, их  

конструкции, принципы работы, материал для изготовления. Формулы расчета усилий 

зажима. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выбрать установочно-зажимные устройства для конкретных деталей. 

4  

Тема 1.7  Содержание учебного материала   



 

 

Механизированные 

приводы 

приспособлений  

Назначение механизированных приводов и основные требования к ним. 

Пневматические, 

гидравлические, вакуумные, электроприводы, их конструктивные исполнения, 

характеристики и область  

наиболее эффективного использования. Выбор и расчет типовых приводов 

приспособлений. 

2 1 

Лабораторные работы  

8 

 

1 Выполнение расчетов приспособлений с зажимами различного типа 

Тема 1.8  

Делительные и 

поворотные 

устройства 

приспособлений 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Виды поворотных и делительных устройств. Фиксаторы, их конструктивные исполнения 

и  

точностные показатели. Примеры применения различных конструкций поворотных и 

делительных 

устройств. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Привести примеры приспособлений, в которых применяются поворотные и 

делительные устройства. 

 

4 

 

Тема 1.9  

Корпуса и 

вспомогательные 

элементы 

приспособлений.  

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Назначение корпусов приспособлений, требования, предъявляемые к ним. Конструкции 

корпусов, 

методы их изготовления. Материалы корпусов. Методы центрирования и крепления корпусов 

на станках. 

Тема 1.10  

Универсальные и 

специализированны

е станочные 

приспособления 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Приспособления для токарных и шлифовальных станков {центры, поводковые устройства, 

токарные  

патроны, планшайбы, оправки, патроны для станков с ЧПУ и т.д.) 

Самостоятельная работа обучающихся 

Привести описание конструкции патрона для станка с ЧПУ. 

4  

Тема 1.11  

Универсально-

сборные и сборно-

разборные 

приспособления  

(УСП и СРП) 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Назначение и требования, предъявляемые к УСП и СРП. их конструктивные особенности. 

Типовые 

комплекты деталей УСП и СРП. Последовательность составления схем различных типов УСП 

и СРП. 

Примеры собранных приспособлений для различных работ. 

Лабораторные работы   



 

 

1 Компоновка приспособления УСП для обработки детали на заданном станке - 

составление 

8 

технического задания. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Перечислить детали, применяемые в универсально-сборных приспособлениях. 

4  

Тема 1.12  

Понятие об 

экономической 

эффективности 

приспособлений 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Обоснование экономической эффективности применения технологической оснастки. Оценка  

эффективности применения технологической оснастки. Понятие амортизации 

приспособлений. 

Раздел 2. 

Проектирование 

станочных и 

измерительных 

приспособлений. 

 

 

 

14 

 

Тема 2.1  

Проектирование 

станочных и 

измерительных 

приспособлений 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Исходные данные для проектирования приспособлений. Последовательность, 

оформление чертежа  

общего вида, деталировки, спецификации. Особенности проектирования универсально-

сборных, 

специализированных приспособлений. 

Практические работы  

12 

 

1 Разработка эскизного проекта станочного приспособления 

2 Разработка эскиза общего вида контрольного приспособления для детали, контролируемой 

в заданных 

условиях технологического процесса 

Раздел 3. 

Приспособления 

для станков с 

ЧПУ  

 

8 

 

Тема 3.1 

Приспособления 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 



 

 

для станков с ЧПУ 

и обрабатывающих 

центров  

Приспособления для станков с ЧПУ.  

Автоматизация проектирования зажимных приспособлений для ТИС. Схема организации 

процесса  

конструирования. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка  программ, необходимых для автоматизации проектирования 

приспособлений. 

 

6 

 

Раздел 4.  

Вспомогательные 

инструменты для 

металлорежущих 

станков 

 

6 

 

Тема 4.1 

Вспомогательные 

инструменты для 

металлообрабаты

вающих станков 

Содержание учебного материала  

6 

 

1 Вспомогательный инструмент для токарных, сверлильных, фрезерных, протяжных, 

расточных и др. 

металлообрабатывающих станков. Вспомогательный инструмент для токарных станков с 

ЧПУ. Державки для 

резцов и осевого инструмента, резьбовые блоки. Вспомогательный инструмент для 

станков с ЧПУ фрезерно- сверлильно-расточных групп. Оправки для фрез, втулки 

переходные, патроны цанговые и  

сверлильные. Расточные головки и оправки. 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 117 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Технологии машиностроения». 

Оборудование учебного кабинета «Технологии машиностроения» и рабочих мест 

кабинета «Технологии машиностроения» 

- комплект мебели (рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся); 

- комплект стендов с информационным материалом: «Курсовое проектирование», 

«Дипломное проектирование», «Правила оформления технологических документов». 

Технические средства обучения:  

- рабочее место преподавателя, оснащённое персональным компьютером, без выхода 

в локальную и глобальную сеть;  

- мультимедийный проектор, экран;  

- лицензионное программное обеспечение; 

- модели специальных и универсально-сборных приспособлений. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1.Горохов В.А. Проектирование и расчет  приспособлений: учебник      для 

техникумов / В.А.Горохов, А.Г. Схиртладзе - : ООО «ТНТ», 2017.– 345с. 

2. Горохов В.А. Проектирование технологической оснастки / В.А.Горохов, 

А.Г.Схиртладзе, И.А.Коротков - : ООО «ТНТ», 2018. – 444с. 

3. Схиртладзе А.Г. Технологическая оснастка машиностроительных производств, в 

6 томах, Т.2 / А.Г.Схиртладзе, Б.Н.Григорьев, В.П.Борискин - :ООО «ТНТ», 2018. – 679с. 

4. Блюменштейн В.Ю. Проектирование технологической оснастка: учебник / 

В.Ю.Блюменштейн,  А.А.Клепцов - :  Лань, 2011. – 375с. 

5. Холодкова А.Г.  Технологическая оснастка / А.Г.Холодкова -  М.: Академия, 

2017. – 295с. 

6. Черпаков Б.И. Технологическая оснастка / Б.И.Черпаков, М.: Академия, 2016. – 

655с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:   

- осуществлять рациональный выбор 

станочных приспособлений для обеспечения -

требуемой точности обработки; 

- составлять технические задания на 

проектирование технологической оснастки 

- Оценка деятельности обучающегося при 

выполнении   практического занятия    

-оценка результата выполнения задания;  

- Оценка деятельности обучающегося при 

выполнении   лабораторной работы  

- оценка оформления отчётов  практических 

занятий (лабораторных работ); 

-решение технических проблем в процессе 

проектирования приспособления; 

  

Знания:  

назначение, устройство и область применения 

станочных приспособлений 

 

- устный опрос,   

- тестирование,  

 - собеседование, 

- курсовая работа; 

- дифференцированный зачет 

 

схемы и погрешность базирования заготовок в 

приспособлениях 

 

приспособления для станков с ЧПУ и 

обрабатывающих центров 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Программирование для автоматизированного оборудования» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 15.02.08 «Технология машиностроения», входящей в состав 

укрупненной группы профессий 15.00.00 «Машиностроение». 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

      -  использовать справочную и исходящую документацию при  

написании УП; 

      - рассчитывать траекторию и эквидистанты инструментов, их исходные точки, 

координаты опорных точек контура детали; 

      - заполнять формы сопроводительной документации; 

      - выводить УП на программоносители, заносить УП в память системы ЧПУ 

станка;       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен   знать: 

      - методы разработки и внедрения управляющих программ для обработки 

простых деталей в автоматизированном производстве. 

 

1.4 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личносного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммутационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей. 

ПК 1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции. 

ПК 1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 



 

 

ПК 1.5 Использовать системы автоматического проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

 

1.5 Количество часов на освоение  рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Программирование для автоматизированного оборудования» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

60 

в том числе:  

    лекции 44 

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Программирование для автоматизированного оборудования» 

 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел1 

Программное 

управление 

 16  

Тема 1.1 Общие 

сведения  

Содержание учебного материала 4 1 

1 Назначение программного управления оборудованием. 

2 Цикловое и числовое управление. 

3  Программоносители различных систем управления 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка информационных сообщений по индивидуальным заданиям 

2 

Тема 1.2 Системы 

управления 

Содержание учебного материала 4 1 

1 Характеристика систем счисления и кодирование информации 

2 Ручное и автоматизированное программирование 

3.Сведения о языках программирования 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка информационных сообщений по индивидуальным заданиям 

2 

Тема 1.3 Этапы 

подготовки 

управляющих 

программ 

Содержание учебного материала 2            2 

1 Подготовка данных для разработки управляющей программы 

2 Система координат станка, детали, инструмента 

3.Последовательность разработки управляющей программы 

 Самостоятельная работа обучающихся                                                                                                                                                                                       

Расчёт координат по индивидуальным заданиям 

2 

Раздел 2 

Числовое 

программное 

управление 

 48  

 

Тема 2.1 Системы 

ЧПУ 

Содержание учебного материала 6 2 

 1 Классы систем ЧПУ 

2 Модели УЧПУ 



 

 

3.Принцип построения управляющей программы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов по индивидуальным заданиям 

2 

 

Тема 2.2 

Программировани

е обработки на 

станках  

  

Содержание учебного материала 11 2 

1  Оси координат станков с ЧПУ 

2.Координаты опорных точек;  расчёт траектории и эквидистанты инструмента, линейная и 

круговая интерполяция                                                                                                                                            

3 Управление сверлильными и фрезерными станками с ЧПУ 

4.Программирование токарной обработки 

5Особенности программирования пятикоординатной обработки 

6. Программирование многооперационных станков с помощью комплексных САПР 

Практические занятия 6  

1. Составление управляющей программы на токарную  обработку 

2. Составление управляющей программы на сверлильную  обработку 

3. Составление управляющей программы на фрезерную обработку 

Самостоятельная работа обучающихся 

Расчёт траектории перемещения инструмента по заданному эскизу обрабатываемой детали; 

разработка управляющих программ для обработки заданных деталей 

8 

 

Тема 2.3 Запись и 

редактирование 

программ  

Содержание учебного материала             3 2 

 1 Запись управляющей программы  в системе кодирования ISO-7bit78 

2 Работа с УЧПУ класса HNC 

3 Работа с УЧПУ класса CNC 

Практические занятия 6 

1 Запись управляющих программ в УЧПУ классов HNC и  CNC  

2 Редактирование готовых управляющих программ                                                                                                                                                                                           

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение индивидуальных заданий по кодированию и записи управляющих программ 

6 

Раздел 3 

Программирован

ие оборудования 

гибких 

переналаживаем

ых систем (ГПС) 

 12  

Тема 3.1 Содержание учебного материала 4 2 



 

 

Основные понятия 1 Состав и взаимосвязь оборудования ГПС, 

2 Циклограмма работы  

3 Система управления класса DNC 

Практические занятия 2 

1 Составление циклограммы работы оборудования автоматизированного технологического 

комплекса 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка информационных сообщений по индивидуальным заданиям 

2 

Тема 3.2  

Программировани

е промышленных 

роботов (ПР) 

Содержание учебного материала 2 2 

 

 

 

1 Системы управления работой ПР 

2 Общие схемы и методы программирования ПР 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Подготовка информационных сообщений по индивидуальным заданиям 

2 

Раздел 4 

Технологическая  

документация 

для обработки на 

станках с 

программным 

управлением 

  

12 

Тема 4.1 

Особенности 

технологических 

документов  

Содержание учебного материала 2 2 

 1 Операционно-технологическая карта механической обработки 

2  Операционный эскиз 

Самостоятельная работа обучающихся 

Ознакомление с видами технологической документации в стандартах ЕСТД и ЕСТПП  

2 

Тема 4.2 

Специальная 

технологическая 

документация 

 

Содержание учебного материала 4  

2 

1  Карта наладки инструмента  

2  Расчётно-технологическая карта 

Практические занятия 2 

1 Разработка технологической документации для обработки детали на станке с ЧПУ 

Самостоятельная работа обучающихся 

Повторение учебного материала по всему курсу дисциплины 

2 

Дифференцированный зачет 2  



 

 

Всего: 90  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета технологии 

машиностроения; лаборатории автоматизированного проектирования технологических 

процессов и программирования систем ЧПУ. 

Оборудование учебного кабинета и лаборатории : 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации (руководства по проведению 

практических работ, паспортные данные станков, информационно-справочные материалы и 

т.п.) 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;   

 - мультимедийный проектор с экраном; 

-  станки и модели станков с ЧПУ. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Серебреницкий  П. П. Общетехнический справочник / П. П.  Серебреницкий - СПб., 

Политехника, 2018. – 445с. 

2. Серебреницкий П. П. Программирование автоматизированного оборудования: 

Учебник для вузов/ П. П. Серебреницкий, А. Г. Схиртладзе, – М., Дрофа, 2018. – 301с. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь:  

-  использовать справочную и исходящую 

документацию при  

написании УП; 

Практические занятия, самостоятельная 

работа, выполнение индивидуальных 

заданий 

      - рассчитывать траекторию и 

эквидистанты инструментов, их исходные 

точки, координаты опорных точек 

контура детали; 

Практические занятия, самостоятельная 

работа, выполнение индивидуальных 

заданий 

- заполнять формы сопроводительной 

документации; 

Практические занятия, самостоятельная 

работа, выполнение индивидуальных 

заданий 

      - выводить УП на программоносители, 

заносить УП в память системы ЧПУ 

станка; 

Практические занятия, самостоятельная 

работа, выполнение индивидуальных 

заданий 

знать:  

- методы разработки и внедрения 

управляющих программ для обработки 

простых деталей в автоматизированном 

производстве. 

-устный опрос; 

-письменный опрос;  

-тестирование; 

- дифференцированный зачет. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.08 «Технология машиностроения». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной  дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

оформлять конструкторскую и технологическую документацию посредством CAD и 

CAM систем; 

проектировать технологические процессы с использованием баз данных типовых 

технологических процессов в диалоговом, полуавтоматическом и автоматическом режимах; 

создавать трехмерные модели на основе чертежа. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

классы и виды CAD и CAM систем, их возможности и принципы функционирования; 

виды операций над 2D и 3D объектами, основы моделирования по сечениям и 

проекциям; 

способы создания и визуализации анимированных сцен. 

 

1.4. Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ПК 1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции. 

ПК 1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

ПК 3.1 Участие в реализации технологического процесса по изготовлению деталей 

ПК 3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 22 часа.



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

В том числе:  

лекции 10 

практические занятия  34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Прикладные 

программные 

средства 

  33 

 

Тема 1.1. 

Прикладное 

программное 

обеспечение. 

Содержание 4 

1 Прикладное программное обеспечение. Классификация и области применения. 2 

2 Пакет офисных программ MS Office. 2 

Тема 1.2. 

Текстовый 

процессор Word. 

Практические занятия 8 
 

1 Ввод и форматирование текста. Использование систем проверки орфографии и 

грамматики. Вставка и форматирование таблиц. Изменение границ, заливка. 

Использование формул для расчета данных. 

2 Оформление маркированных и нумерованных списков. Создание многоуровневого 

списка. Вставка в текстовый документ объектов, рисунков, таблиц, диаграмм. 

3 Создание серии однотипных документов, используя возможности функции слияния. 

Редактор формул. 

4 Работа с большим документом. Вставка гиперссылок, сносок, номеров страниц, 

колонтитулов, создание оглавления, списков и колонок. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Форматирование документа в соответствии с установленными требованиями. 

Тема 1.3. 

Табличный 

процессор Excel. 

Практические занятия 6 

1 Оформление таблиц. Решение расчетных задач. Построение и табулирование графиков. 

Транспонирование данных таблицы. Условное форматирование. Построение диаграмм 

различных видов (деловая графика). 

2 Создание и заполнение таблицы с помощью «выпадающих» списков. Анализ данных 

готовой таблицы, поиск данных с использованием простого и расширенного фильтров. 

Сортировка данных. 

3 Свод данных в корпоративный лист. Применение функции СЦЕПИТЬ. Создание 

однотипных документов, используя функцию ВПР. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 



 

 

Разработать вопросы и варианты ответов анкеты для формирования таблицы с 

«выпадающими» списками. 

Тема 1.4. 

СУБД Access. 

Практические занятия 2 

1 Создание таблицы базы данных с использованием конструктора и мастера таблиц MS 

ACCESS. Создание пользовательских форм для ввода данных с использованием 

конструктора и мастера таблиц MS ACCESS. 

Тема 1.5. 

Мастер 

презентаций 

PowerPoint 

Практические занятия 2 

1 Проектирование презентации. Создание макета. Выбор дизайна. Подборка визуальной и 

текстовой информации. Операции со слайдами в MS PowerPoint. Настройка переходов. 

Анимация слайдов. Использование в презентациях звука и видео. Создание управляющих 

кнопок, использование гиперссылок. 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Создание презентации по заданной теме. 

Раздел 2. 

Машинная 

графика 

  33 

 

Тема 2.1. 

Общие сведения о 

КОМПАС-

ГРАФИК. 

Содержание 2 

1 Анализ системы автоматизированного проектирования КОМПАС-ГРАФИК. Обзор 

отечественных и зарубежных систем автоматизированного проектирования. 

2 

Тема 2.2. 

Знакомство с 

основными 

элементами 

интерфейса 

КОМПАС-

ГРАФИК 

Содержание 2  

1 Интерфейс системы автоматизированного проектирования КОМПАС-ГРАФИК. 2 

Тема 2.3. 

Единицы 

измерений и 

системы координат 

в КОМПАС-

ГРАФИК.  

Практические занятия 2 

 

1 Исследование систем координат в системе автоматизированного проектирования 

КОМПАС-ГРАФИК. Выполнение упражнений. Установка единиц измерения. Анализ 

расположения систем координат на рабочем поле чертежа. 



 

 

Тема 2.4. 

Использование 

Системы помощи.  

Практические занятия 4 

1 Анализ системы помощи в системе автоматизированного проектирования КОМПАС-

ГРАФИК. Использование привязок. Ознакомление со способами выделения, копирования 

и удаления объектов в системе автоматизированного проектирования КОМПАС-

ГРАФИК. 

2 Выполнение упражнений с использованием привязок. Работа с чертежом: выделение, 

копирование и удаление объектов. 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Повторение приемов выделения, копирования и удаления объектов. Работа с чертежом. 

Тема 2.5. 

Создание чертежа 

из спецификации в 

Компас.  

Практические занятия 4 

1 Создание спецификации на изделие в КОМПАС. Создание чертежа. Редактирование 

элементов чертежа, нанесение размеров. 

2 Ввод геометрических объектов, перемещение, копирование, удаление. Работа с 

отрезками, окружностями, дугами. Построение кривых линий в КОМПАС-ГРАФИК. 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Выполнение чертежа детали с использованием системы  автоматизированного 

проектирования  КОМПАС-ГРАФИК. 

Тема 2.6. 

Оформление 

документации в 

КОМПАС-

ГРАФИК. 

Практические занятия 2 

1 Оформление конструкторской документации посредством САD систем. 

Оформление технологической документации посредством САМ систем. 

Тема 2.7. 

Создание 

трехмерной модели 

на основе чертежа.  

Практические занятия 4 

1 Анализ интерфейса 3D моделирования системы автоматизированного проектирования 

КОМПАС-ГРАФИК. Построение 3D модели с использованием элемента выдавливания. 

2 Построение 3D модели с использованием элемента вращения. Построение 3D модели с 

использованием элемента кинематический элемент. 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Выполнить построение 3D модели с использованием элементов создания тела и 

дополнительных конструктивных элементов 3D системы  автоматизированного  

проектирования. 

Дифференцированный зачёт 2 



 

 

 

 

Всего 66 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Информационные технологии». 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения: 

компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

мультимедиапроектор; 

экран; 

принтер. 

 

3.2.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

3.2.1 Печатные издания 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. – М.: «Академия», 2016. – 302 с. 

2. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности.  – М.: «Академия», 2017. – 214 с. 

3. Гришин В.Н., Панфилова Е.Е. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности,  - М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2018. - 416 с. 

3.2.2 Интернет-ресурсы: 

1. http://test.specialist.ru - Онлайн-тестирование и сертификация по 

информационным технологиям 

2. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов - ФЦИОР). 

3. http://comp-science.narod.ru/ (Сайт для учителей информатики и математики) 

4. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). 

5. www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании»). 

6. www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал 

цифрового образования»). 

7. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Российской Федерации). 

 

3.2.3 Дополнительные источники: 

1. Партыка Т.Л., Попов И.И. Информационная безопасность. Учебное пособие 

– М.: Издательский дом «Форум», 2016. – 432 с. 

2. Макарова Н.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: Практикум по технологии работы на компьютере - М.: «Финансы и 

статистика», 2017. – 256 с.  

3. Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: 

Практикум для профессий и специальностей технического и социально-экономического 

профилей: учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования /М.С. Цветкова 

[и др.]. - М.: «Академия», 2017.- 272 с. 

http://test.specialist.ru/


 

 

 

4. Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. - М.: «Академия», 2017.- 352 с. 



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:  

− оформлять конструкторскую и 

технологическую документацию посредством 

CAD и CAM систем; 

− проектировать технологические 

процессы с использованием баз данных 

типовых технологических процессов в 

диалоговом, полуавтоматическом и 

автоматическом режимах; 

− создавать трехмерные модели на 

основе чертежа. 

Наблюдение за ходом выполнения 

практических работ. 

Оценка деятельности обучающегося 

при  выполнении практических работ. 

Оценка результата выполнения 

практических работ и домашних 

заданий. 

Оценка оформления отчётов 

практических занятий.  

Знания:  

− классы и виды CAD и CAM систем, их 

возможности и принципы функционирования; 

− виды операций над 2D и 3D объектами, 

основы моделирования по сечениям и 

проекциям; 

− способы создания и визуализации 

анимированных сцен. 

Письменный  опрос. 

Тестовый контроль. 

Фронтальный опрос. 

Дифференциальный зачет. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРАВОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2020 



 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
  

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

  



 

 

 

1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Основы экономики и правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 15.02.08 «Технология машиностроения», входящей в состав 

укрупненной группы профессий 15.00.00 «Машиностроение». 

  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   

дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин 

ОПОП.  

 

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

− оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев; 

− рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

подразделения (организации); 

− разрабатывать бизнес-план; 

− защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством Российской Федерации;; 

− анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

− действующие законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

− материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования; 

− методики расчета основных технико-экономических показателей 

деятельности организации; 

− методику разработки бизнес-плана; 

− механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

− основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового 

общения; 

− основы организации работы коллектива исполнителей; 

− основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

− особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

− производственную и организационную структуру организации; 

− основные положения Конституции Российской Федерации, действующие 

законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной (трудовой) деятельности; 

− классификацию, основные виды и правила составления нормативных 

правовых актов; 

− права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 

 



 

 

 

1.4 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 

 

1.5 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

Промежуточная   аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экономики и правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» 

 

Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы 

экономики 

 
51  

Тема 1.1. Отрасль в 

условиях рынка. 

Организация 

(предприятие) как 

хозяйствующий субъект 

в рыночной экономике. 

 

Содержание учебного материала 

2 1 

1. Предпринимательская деятельность: сущность, признаки, виды. 

2. Виды предприятий в отрасли.  

3. Организация (предприятие): понятие, цель деятельности, основные экономические   

характеристики, основные производственные структуры. 

4.  Организационно – правовые формы организаций.  

5. Объединения организаций. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление сравнительной таблицы «Схожесть и различия организационно-правовых 

форм» 
2  

Тема 1.2. 

Экономические 

ресурсы организации 

(предприятия) 

Содержание учебного материала 

4 2 

1. Понятие, состав и структура основных фондов.  

2. Оценка основных фондов.  

3. Износ и амортизация основных фондов.  

4. Оценка наличия, состояния и движения основных фондов.  

5. Показатели эффективности использования основных фондов, пути её повышения.  

6. Производственная мощность, её сущность, виды и факторы её определяющие. 

7. Оборотные средства: понятие, состав, структура, источники формирования.  

8. Кругооборот оборотных средств. Порядок нормирования оборотных средств. 

 

Практические занятия  

4  
1.  

Определение показателей состояния и движения основных фондов. Определение 

показателей эффективности использования основного капитала. 



 

 

 

2.  
Определение показателей оборачиваемости оборотных средств и суммы 

высвобожденных оборотных средств. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Расчет основных показателей характеризующих использование основного капитала. 

Расчет показателей эффективности использования оборотного капитала. 
4  

Тема 1.3. Капитальные 

вложения и их 

эффективность 

Содержание учебного материала 

4 2 

1. Инновационная деятельность организации. 

2.  Показатели технического уровня и эффективности новой техники и технологии. 

3. Инвестиционная деятельность организации. 

4. Капитальное строительство.  

5. Направление и источники финансирования капитальных вложений. 

6. Экономическая эффективность капитальных вложений. 

7.  Лизинг – капиталосберегающая форма инвестиций. 

Практические занятия 

2  1. Определение суммы капитальных вложений. Определение экономического эффекта 

и срока окупаемости капитальных вложений. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Расчет экономической эффективности и срока окупаемости капитальных вложений 
1  

Тема 1.4. Кадры и 

оплата труда в 

организации 

Содержание учебного материала 

2 2 1. Кадры организации и производительность труда.  

2. Организация оплаты труда. 

Практические занятия 
2  

1. Определение заработной платы по каждой категории работников.   

Самостоятельная работа обучающихся 

Расчет заработной платы. 
1  

Тема 1.5. Издержки 

производства 

Содержание учебного материала 

2 2 

1. Понятие расходов организации, их состав. 

2.  Понятие себестоимости продукции, ее виды. 

3.  Смета затрат на производство продукции.  

4. Группировка затрат по статьям калькуляции. 

5. Методы калькулирования. 

6. Управление издержками на предприятии. 

7. Значение себестоимости и пути её оптимизации. 



 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Расчет себестоимости. 
1  

Тема 1.6. Цены и 

ценообразование 

Содержание учебного материала 

2 2 
1. Понятие, функции, виды цен.  

2. Классификация цен.  

3. Порядок ценообразования на предприятии. 

Практические занятия 
2  

1. Определение оптовых и розничных цен на продукцию. 

Самостоятельная работа 

Расчет розничной цены. 
1  

Тема 1.7. Прибыль и 

рентабельность 

Содержание учебного материала 

2 2 
1. Понятие доходов организации, их состав. 

2. Формирование прибыли. 

3. Чистая прибыль и ее распределение. 

4. Рентабельность и ее виды 

Практические занятия 
2  

1. Определение прибыли и рентабельности. 

Самостоятельная работа 

Определение прибыли и рентабельности. 
1  

Тема 1.8. Основы 

маркетинга и 

менеджмента 

Содержание учебного материала 

2 2 

1. Понятие менеджмента. 

2.  Сущность и характерные черты современного менеджмента.  

3. Подходы в менеджменте. 

4.  Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности.  

5. Маркетинг: его основные и концепции. Функции маркетинга и этапы его 

организации. Реклама. 

6. Качество и конкурентоспособность продукции. 

Самостоятельная работа 

Проведение анализа эффективности рекламных средств 
1  

Тема 1.9. Основы 

планирования, 

финансирования и 

кредитования 

Содержание учебного материала 

2 2 
1. Сущность внутрифирменного планирования, принципы и методы планирования, 

виды планов.       

2.  Значение, структура, содержание и методологические основы разработки бизнес-



 

 

 

плана. 

3.  Характеристика    экономических показателей организации. 

4.  Методика расчета основных технико-экономических показателей организации. 

5. Понятие, функции, классификация финансов.  

6. Финансовые ресурсы организации.  

7. Финансовый план. 

8. Денежные фонды организации.  

9. Кредит и кредитная система. 

10.  Смешанные формы финансирования организаций. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к контрольной работе 
1  

Тема 1.10. Основы 

учета и отчетности 

Содержание учебного материала 

2 2 

1. Сущность, значение и задачи учета и отчетности.  

2. Организация учета в организации.  

3. Виды отчетности, их характеристика  

4. Документация хозяйственных операций, её виды и требования к оформлению. 

5. Задачи учета сырья, материальных ресурсов и готовой продукции.  

6. Документация по учету сырья и материалов.  

7. Содержание и виды оперативной отчетности о движении сырья и материалов. 

8. Учет и документальное оформление готовой продукции, брака и возврата 

продукции. 

9. Учет численности работников и использования рабочего времени в структурном 

подразделении.  

10. Порядок оформления табеля учета рабочего времени.  

11. Учет заработной платы 

Практические занятия 2  

1. Изучение и оформление первичных документов по учету сырья, материалов и готовой 

продукции, заработной платы. Приобретение навыков ведения табеля учета рабочего 

времени работников. 

Самостоятельная работа 

Решение задач. 

2  

Раздел 2. Право и 

экономика 
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Содержание учебного материала 4 1 



 

 

 

Тема 2.1. 

Предпринимательская 

деятельность. 

Юридические лица, их 

организационно-

правовые формы. 

1. Понятие, признаки и виды субъектов предпринимательской деятельности 

2. Право собственности и другие вещные права. 

3. Формы собственности. 

4. Юридические лица: понятие, признаки, виды. 

5. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка индивидуальных сообщений по темам: «Виды источников права, 

регулирующих экономические отношения в РФ», «Классификация нормативно-правовой 

документации», «Принципы и риски деятельности индивидуальных предпринимателей». 

4  

Тема 2.2. Правовое 

регулирование 

договорных отношений. 

Классификация, 

основные виды и 

правила составления 

нормативных 

документов. 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Общие положения и принципы договорных отношений. 

2. Отдельные виды договоров. 

3. Виды и правила составления нормативных документов, их использование. 

Практические занятия 2  

1. Составление договоров различных видов на конкретных примерах. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений и презентаций по теме «Договорные отношения». 

4  

Тема 2.3. 

Экономические споры. 

Защита нарушенных 

прав и судебный 

порядок разрешения 

споров. 

Содержание учебного материала 2 

 

1 

1. Понятие и виды экономических споров. 

2. Рассмотрение экономических споров в арбитражных судах. 

3. Досудебный порядок их урегулирования. 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Подготовка докладов по темам: «Подведомственность и подсудность экономических 

споров». «Сроки исковой давности». 

3 

 

 

Практические занятия 2  

1. Досудебный порядок урегулирования экономических споров. 

Раздел 3. Правовое 

регулирование  

трудовых отношений. 
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Тема 3.1.  Основные 

положения 

Конституции РФ, 

действующие 

Содержание учебного материала 2 

 

1 

1. Основные положения Конституция РФ, Трудовой кодекс как источники трудового 

права. 

2. Ведомственные, локальные нормативно правовые акты.  



 

 

 

законодательные и 

иные нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

(трудовой) 

деятельности 

3. Принципы трудового права. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к опросу по теме «Трудовое законодательство». Оформление словаря 

юридических терминов. 

 

2  

Практические занятия 2  

1. Составление и решение юридических задач, при использовании Конституции РФ, 

Трудового кодекса РФ. 

Тема 3.2. Трудовой 

договор. Порядок 

заключения и 

основания 

прекращения. Права и 

обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание, порядок заключения и 

основания расторжения.  

2. Права и обязанности сторон трудового договора. 

Практические занятия  2  

1. 

Решение юридических задач, при использовании норм Трудового кодекса РФ, 

нормативно-правовых документов, регламентирующих профессиональную 

деятельность. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов лекций, подготовка к практическому занятию. 

2  

Тема 3.3. Правовое 

регулирование в сфере 

профессиональной 

деятельности. Роль 

государственного 

регулирования в 

обеспечении занятости 

населения. 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Правовое регулирование в сфере профессиональной деятельности. 

2.  Законодательство о трудоустройстве и занятости населения. 

3. Государственные органы занятости населения, их права и обязанности. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление словаря юридических терминов. 

2  

Тема 3.4. Нормы 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности 

работника.  Трудовые 

споры.  

Содержание учебного материала 2 2 

1. Ответственность сторон трудового договора: дисциплинарная и материальная. 

2. Понятие, классификация трудовых споров. 

3.  Порядок их разрешения. 

Практические занятия 2  

1. 
Разбор юридических ситуаций по теме «Индивидуальные и коллективные трудовые 

споры», решение ситуационных задач 



 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление словаря юридических терминов, проработка конспектов лекций. 

2  

Раздел 4. 

Административное 

право 

 16  

Тема 4.1. 

Административное 

право. Права и свободы 

человека и гражданина, 

механизмы их 

реализации. 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Понятие, предмет принципы и методы административного права. 

2.  Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации. 

Практические занятия 4  

1. Составление претензий и исковых заявление при использовании Конституции РФ, 

КоАП РФ, ГК РФ, ГПК РФ. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений и презентаций о теме «Механизмы реализации прав и свобод 

человека и гражданина. 

2  

 

Тема 4.2. 

Административное 

правонарушение и 

административная 

ответственность. 

Содержание учебного материала 2 1 

1.  Понятие, признаки, состав административного правонарушения 

2.Административная ответственность и административное наказание. 

Практические занятия 4  

1. Проведение деловой игры «Знаток права». 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к проведению деловой игры «Знаток права». 

2 

 

 

 Дифференцированный зачет 2  

Всего: 114  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета    «Основы 

экономики». 

Оборудование учебного кабинета  и рабочих мест кабинета  «Основы экономики»: 

− комплект мебели (рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся); 

− комплект печатной продукции с информационным материалом; 

− комплект учебно-методической документации; 

Технические средства обучения:  

− рабочее место преподавателя, оснащённое персональным компьютером; 

− мультимедийный проектор, экран;  

− принтер;  

− лицензионное программное обеспечение: Операционная система 

WINDOUS XP; Пакет MS Offis 2007$ антивирусная программа  «Касперский» 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

      Основные источники:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации: ч.1,2 в ред. Федерального закона 

от 08.05.2010 №83-ФЗ). (с доп. и изм.) 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации. Принят Государственной Думой 

21.12.2001 (с доп. и изм.)  

3. Грибов В.Д. Экономика предприятия: Учебник. Практикум / В.Д. Грибов, 

В.П. Грузинов. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2018.- 387 с. 

4. Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Экономика организаций (предприятий): 

учебник / под ред. И.В. Сергеева. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2018. – 425 с. 

5. Скляренко В.К., Прудников В.М. Экономика предприятия: Учебник. – М.: 

ИНФРА-М, 2017. - 521с. 

6. Фокина О.М.  Практикум по экономике организации (предприятия): 

учеб.пособие / О.М. Фокина, А.В. Соломка. – Финансы и статистика, 2018. – 326с. 

7. Фокина О.М. Экономика организации (предприятия): учебное пособие / О.М. 

Фокина, А.В. Соломка. – М.: КНОРУС, 2017. – 535 с. 

8. Чечевицына Л.Н. Экономика предприятия: учебное пособие / Л.Н. 

Чечевицына, Е.В. Чечевицына – Ростов н/Д: Феникс, 2016. - 320с.  

9. Экономика предприятия (фирмы): Учебник/ Под ред. проф. О.И. Волкова и 

доц. О.В. Девяткина. М.: ИНФРА-М., 2018. – 250с. 

10. Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Я. 

Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.  - 689с. 

11. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник для студ. сред.проф. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия». – 2018. 

– 225с. 

      Интернет-ресурсы: 

1. Сайт Федеральной службы государственной статистики: http://www.gks.ru 

2. Сайт Министерства экономического развития РФ: http://www.economy.gov.ru/  

 

 

 

 

 

http://www.gks.ru/
http://www.economy.gov.ru/


 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, курсовых работ, дифференцированного зачета, экзамена. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

− оформлять первичные документы 

по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев; 

− рассчитывать основные технико-

экономические показатели деятельности 

подразделения (организации); 

− разрабатывать бизнес-план; 

− защищать свои права в 

соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым 

законодательством; 

− анализировать и оценивать 

результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

− оценка деятельности 

обучающегося при  выполнении 

практических работ; 

− оценка результата выполнения 

практических работ;  

− оценка оформления отчётов  

практических занятий; 

− оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Знания:  

− действующие законы и иные 

нормативные правовые акты, 

регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; 

− материально-технические, 

трудовые и финансовые ресурсы отрасли 

и организации, показатели их 

эффективного использования; 

− методики расчета основных 

технико-экономических показателей 

деятельности организации; 

− методику разработки бизнес-

плана; 

− механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты труда 

в современных условиях; 

− основы маркетинговой 

деятельности, менеджмента и принципы 

делового общения; 

− основы организации работы 

коллектива исполнителей; 

− основы планирования, 

финансирования и кредитования 

организации; 

− особенности менеджмента в 

области профессиональной деятельности; 

− устный опрос. 

− письменный опрос,  

− курсовая работа; 

− дифференцированный зачет; 

− дифференцированный зачет 



 

 

 

− производственную и 

организационную структуру 

организации; 

− основные положения Конституции 

Российской Федерации, действующие 

законы и иные нормативные правовые 

акты, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной (трудовой) 

деятельности; 

− классификацию, основные виды и 

правила составления нормативных 

правовых актов; 

− права и обязанности работников в 

сфере профессиональной деятельности 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Охрана труда 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 15.02.08 «Технология машиностроения», входящей в состав 

укрупненной группы профессий 15.00.00 «Машиностроение». 

  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

уметь: 

− применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

− использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 

− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и  

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

− проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере  

профессиональной деятельности; 

− соблюдать требования по безопасному ведению технологического  

процесса; 

− проводить экологический мониторинг объектов производства и  

окружающей среды;  

знать: 

− действие токсичных веществ на организм человека; 

− меры предупреждения пожаров и взрывов; 

− категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 

− основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

− особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере  

профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные 

основы охраны труда в организации; 

− правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии  

и пожарной защиты; 

− правила безопасной эксплуатации механического оборудования; 

− профилактические мероприятия по охране окружающей среды, технике  

безопасности и производственной санитарии; 

− предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ и  

индивидуальные средства защиты; 

− принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий  

при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

− систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных  

объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду; 

− средства и методы повышения безопасности технических средств и  

технологических процессов 

 

 



 

 

 

1.4 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-коммуникационных технологий.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей.  

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.  

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции.  
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения. 

 

1.5 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

 



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Охрана труда 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Раздел 1 

Воздействие на 

человека 

негативных 

факторов 

производственной 

среды. 

 6  

 Тема 1.1 

Классификация 

негативных факторов 

Содержание учебного материала 2 

1 Стадии негативных производственных факторов. Классификация ОВПФ 1 

 Тема1.2. Источники и 

характеристика 

негативных факторов 

и их воздействие на 

человека 

Содержание учебного материала  

4 

 

 

1 Опасные мех. факторы. Причины механического травмирования 2 

2 Негативные физические факторы. Опасные факторы комплексного характера 2 

Раздел 2  Защита 

человека от вредных 

и опасных 

производственных 

факторов 

 

18  

Тема 2.1 Защита 

человека от 

негативных 

физических факторов 

Содержание учебного материала 4 

1 Защита от вибрации , шума, электромагнитных излучений 2 

2 Методы и средства обеспечения безопасности 2 

Тема 2.2 Защита 

человека от 

химических и 

биологических 

факторов 

Содержание учебного материала 

2 

 

 
Защита от загрязнений воздушной средств: вентиляция и системы вентиляции, основные 

методы и очистки воздуха от вредных веществ. 
2 

Практические занятия: 
4  

1 Применение  СИЗ и коллективной защиты 



 

 

 

Тема 2.3 Защита 

человека от опасности 

 

Содержание учебного материала 

2 1 Методы и средства защиты при работе с технологическим оборудованием и 

инструментом, оградительные устройства 
2 

Тема 2.4.Защита 

человека от опасных 

факторов 

комплексного 

характера 

Содержание учебного материала 
2 

 

1 Пожарная защита ,методы тушения пожара 2 

Практические занятия: 
4 

 

1 Умение использовать противопожарные средства 

Раздел 3 

Обеспечение 

комфортных условий 

для трудовой 

деятельности 

 6 

Тема 3.1 

Микроклимат 

помещения 

Содержание учебного материала  

2 1 Механизмы теплообмена между человеком и окружающей средой. Влияние климата на 

здоровье Терморегуляция организма человека.  Гигиеническое нормирование параметров 

микроклимата. обеспечения комфортных климатических условий в рабочих помещениях. 

2 

Тема 3.2. Освещение 

Содержание учебного материала 

4 

 

1 Характеристики освещения световой среды. Виды освещения, его нормирование. 

Искусственные и света и светильники. Организация рабочего места для создания 

комфортных зрительных условий освещения 

2 

2 Расчет общего освещения. Определить количество источников искусственного освещения 

для производительного помещения. 

 

Раздел 4 

Психофизиологически

е и эргономические 

основы безопасности 

труда 

 

4 

Тема 4.1 

Психофизиологические 

основы безопасности 

труда  

Содержание учебного материала 

4 

1 Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность труда. Виды и 

условия т деятельности: виды трудовой деятельности, классификация условий трудовой 

деятельности по  напряженности трудового процесса, Классификация условий труда 

2 

2 Основные психические причины травматизма.  



 

 

 

Раздел 5 . 

Управление 

безопасностью труда 

 

6  

Тема 5.1 Правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы безопасности 

труда  

Содержание учебного материала 

6 

1 Правовые и нормативные основы безопасности труда: Федеральный закон «Об основах 

охраны труда» Трудовой кодекс, гигиенические нормативы, санитарные нормы, 

санитарные нормы и правила 

2 

2 Организационные основы безопасности труда: органы управления безопасностью труда, 

надзора и за безопасностью труда, обучение, расследования и учёт несчастных случаев на 

производстве, анализ травматизма; Ответственность  нарушения требований по 

безопасности 

2 

3 Экономические последствия от травматизма . Инструктаж и проверка знаний по охране 

труда 
2 

 Самостоятельная работа обучающихся  20  

Всего: 60  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета: 

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий.         

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, плоттер, 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-

методической документации; 

 -  автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 - рабочие места обучающихся; 

 - методические пособия.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Графкина М.В. Охрана труда и производственная безопасность: учеб./ М.В. 

Графкина -М.: 2017 г.-424с. 

2. Межотраслевые правила по охране труда». Москва. НЦ ЭМАС. 2014.-118с. 

3. Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок 

промышленных предприятий. / Ю.Д. Сибикин.Академия. 2018.-237с. 

 Дополнительные источники: 

1. N 197-ФЗ (ГДФС) Трудовой кодекс РФ новый ... 2002 Г. N 97-ФЗ — 

СОБРАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 2002, N 30, СТ. 

3014. 

2. Постановление Правительства РФ №279 от 11 марта 1999г Положение о 

расследовании и учете несчастных случаев на производстве.  Общие положения. 1. 

Настоящее Положение устанавливает порядок расследования и учета РФ №44 от 23 

января 2002г  

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://base.consultant.ru/cons/cgi/online. (Сайт содержит текст Федерального 

закона «Об основах  охраны   труда  в Российской Федерации».) 

2. http://safety24.narod.ru/12.0.004-90.htm (Сайт содержит стандарт по охране труда). 

3. http://vsegost.com/Catalog/21/21681.shtml (Сайт  содержит ГОСТ 12.1.038-82. 

Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Предельно допустимые 

значения напряжений прикосновения и токов). 

 

  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online
http://safety24.narod.ru/12.0.004-90.htm
http://vsegost.com/Catalog/21/21681.shtml


 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Текущий контроль индивидуальных образовательных достижений – 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков  проводится преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных домашних заданий. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 

зачета. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала 

обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создаются фонды оценочных 

средств (ФОС), которые включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки результатов 

подготовки. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

оценивать состояние техники безопасности на 

производственном объекте; 

Оценка выполнения практической работы 

пользоваться средствами индивидуальной и 

групповой защиты;  

Оценка выполнения практической работы 

применять безопасные приемы труда на 

территории организации и в производственных 

помещениях;  

Оценка выполнения практической работы 

определять и проводить анализ травмоопасных и 

вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности;  

Оценка выполнения практической работы 

соблюдать правила безопасности труда, 

производственной санитарии и пожарной 

безопасности 

Оценка выполнения практической работы 

использовать экобиозащитную и 

противопожарную технику; 

Оценка выполнения практической работы 

Знания:  

виды и правила проведения инструктажей по 

охране труда;  

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы  

Оценка экзамена. 

возможные опасные и вредные факторы и 

средства защиты 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы  

Оценка экзамена. 

действие токсичных веществ на организм 

человека 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы  

Оценка экзамена. 

законодательство в области охраны труда; Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы  

Оценка экзамена. 

меры предупреждения пожаров и взрывов; Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы  



 

 

 

Оценка экзамена. 

нормативные документы по охране труда и 

здоровья, основы профгигиены, профсанитарии 

и пожаробезопасности 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы  

Оценка экзамена. 

общие требования безопасности на территории 

организации и в производственных помещениях; 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы  

Оценка экзамена. 

основные источники воздействия на 

окружающую среду;  

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы  

Оценка экзамена.. 

основные причины возникновения пожаров и 

взрывов; 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы  

Оценка экзамена. 

особенности обеспечения безопасных условий 

труда на производстве; 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы  

Оценка экзамена. 

правовые и организационные основы охраны 

труда на предприятии, систему мер по 

безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов и снижению 

вредного воздействия на окружающую среду, 

профилактические мероприятия по технике 

безопасности и  производственной санитарии;  

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы  

Оценка экзамена. 

права и обязанности работников в области 

охраны труда; 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы  

Оценка экзамена. 

правила безопасной эксплуатации установок и 

аппаратов; 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы  

Оценка экзамена. 

правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, личной и производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы  

Оценка экзамена. 

предельно допустимые концентрации (ПДК) и 

индивидуальные средства защиты; 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы  

Оценка экзамена. 

принципы прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы  

Оценка экзамена. 

средства и методы повышения безопасности 

технических средств и технологических 

процессов 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы  

Оценка экзамена.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 15.02.08 «Технология машиностроения», входящей в состав 

укрупненной группы профессий 15.00.00 «Машиностроение». 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую  помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой (доврачебной) медицинской помощи  

 



 

 

 

1.4 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно – коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечение ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ПК 1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции. 

ПК 2.1 Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения. 

ПК 2.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 

ПК 3.1 Участие в реализации технологического процесса по изготовлению деталей. 

 

1.5 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Безопасность жизнедеятельности 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Гражданская оборона 

 
26  

Тема 1.1. 

Задачи и основные 

мероприятия 

гражданской обороны 

Содержание учебного материала 

4 1 

Понятие гражданской обороны (далее ГО).  

ГО, ее структура, задачи и мероприятия по защите населения.  

Организация ГО в регионах РФ и на предприятиях.  

Порядок создания, обучения и оснащения формирований ГО.  

Действия формирований ГО при возникновении ЧС и ликвидации их последствий. ГО на 

экологически - и аварийноопасных объектах 

Самостоятельная работа обучающихся 

Чтение конспектов лекций. Разработка схем-конспектов для закрепления материала и 

упорядочения информации.  

Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ «О 

гражданской обороне» 

2  

Тема 1.2 

Способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения 

Содержание учебного материала 

2 2 

Понятие оружия массового поражения. Виды оружия массового поражения: ядерное, 

химическое и биологическое. Средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения. Приборы радиационной и химической разведки и контроля. Правила 

поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического заражения и в очаге 

биологического поражения.  

Практические занятия: 

2  
1 Решение ситуативных задач по подбору средств индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения 

2 Выполнение нормативов по средствам индивидуальной защиты (противогаз и ОЗК). и 

приборам радиоактивного, химической и биологической разведки.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Чтение конспектов лекций. Разработка схем-конспектов для закрепления материала и 

упорядочения информации.  

4  



 

 

 

Выполнение заданий по учебнику. Подготовка сообщений или презентаций по темам: 

«Виды оружия массового поражения», «Способы защиты населения от оружия массового 

поражения», «Применение оружия массового поражения в ХХ веке и их последствия» 

Тема 1.3. 

Меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения 

при пожарах 

Содержание учебного материала 

8 2 

Общие положения о мерах пожарной безопасности. Содержание помещений и 

оборудования в жилых и нежилых помещениях.  

Порядок действий при пожаре и правила безопасного поведения при пожарах.  

• Порядок содержания территории, зданий и помещений, в том числе эвакуационных 

путей; 

• Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении 

технологических процессов, эксплуатации оборудования, производстве пожароопасных 

работ; 

• Порядок и нормы хранения и транспортировки взрывопожароопасных веществ и 

пожароопасных веществ и материалов; 

• Места курения, применения открытого огня и проведения огневых работ; 

• Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и 

хранения спецодежды; 

• Предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, 

термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв. 

• Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе: 

o правила вызова пожарной охраны; 

o порядок аварийной остановки технологического оборудования; 

o порядок отключения вентиляции и электрооборудования; 

o правила применения средств пожаротушения и установок пожарной 

автоматики; 

o порядок эвакуации горючих веществ и материальных ценностей; 

o порядок осмотра и приведения в пожаровзрывобезопасное состояние всех 

помещений предприятия (подразделения). 

Практические занятия: 

2  
1 Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара. Применение 

первичных средств пожаротушения 

2 Отработка действий при возникновении аварии с выбросом сильно действующих 

ядовитых веществ и при возникновении радиационной аварии. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  



 

 

 

Чтение конспектов лекций. Разработка схем-конспектов для закрепления материала и 

упорядочения информации.  

Подготовка к практическому занятию. Подготовка сообщений или презентаций по темам: 

«Что является чаще всего причиной пожара?», «Правила поведения при пожаре». 

Раздел 2. 

Чрезвычайные 

ситуации мирного и 

военного времени и 

организация защиты 

населения 

 

36  

Тема 2.1. 

Чрезвычайные ситуации 

природного, 

техногенного, военного 

характера; 

террористическая угроза 

Содержание учебного материала 

6 2 

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций (далее ЧС) природного и техногенного 

характера, источники их возникновения.  

Классификация ЧС по масштабам их распространения и тяжести последствий. 

ЧС военного характера. 

Основные источники ЧС военного характера. 

Прогнозирование ЧС.  

Прогнозирование природных и техногенных катастроф.  

Порядок выявления и оценка обстановки.  

Оценка последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия терроризму. 

Терроризм как серьезная угроза национальной безопасности России.  

Прогноз развития событий и оценка последствий. 

Практические занятия 

2  1 Решение ситуативных задач по анализу ЧС и прогнозированию техногенной 

катастрофы.   

Самостоятельная работа обучающихся 

Чтение конспектов лекций. Разработка схем-конспектов для закрепления материала и 

упорядочения информации.  

Выполнение заданий по учебнику. Выявление основных источников чрезвычайных 

ситуаций военного характера – современные средства поражения Обоснование опасности 

поражающих факторов ядерного оружия 

2  

Тема 2.2. Содержание учебного материала 6 1 



 

 

 

Организация защиты 

населения от 

чрезвычайных ситуаций 

мирного 

и военного времени 

Федеральные законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Министерство чрезвычайных ситуаций (далее МЧС) России – федеральный орган 

управления в области зашиты населения и территорий от чрезвычайных ситуации.  

Основные задачи МЧС России в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС).  

Мероприятия гражданских властей при возникновении ЧС.  

Оповещение о ЧС.  

Оценка обстановки и определение границ и площадей зон поражения.  

Оказание первой помощи пострадавшим.  

Организация и выполнение эвакуационных мероприятий из районов, подвергшихся 

разрушениям и действию вредных и опасных факторов.  

Основные положения по эвакуации населения в мирное и военное время.  

Применение средств индивидуальной защиты в ЧС.  

Санитарная обработка.  

Организация снабжения продовольствием.  

Обеспечение функционирования систем водо-, газо- и теплоснабжения, транспорта, связи и 

др.  

Обеспечение деятельности бытовых и технических объектов.  

Меры поддержания правопорядка.  

Разработка планов и организация восстановительных работ.  

Участие специалистов со средним профессиональным образованием в обеспечении 

безопасности жизнедеятельности, организации и проведению работ при возникновении ЧС 

и ликвидации их последствий.  

Практические занятия 

2  

1 Определение роли и места ГБОУ СПО РК «Петрозаводский машиностроительный 

колледж» в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

2  Решение ситуативных задач по ФЗ №65 «О защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера» 

Самостоятельная работа обучающихся 

Чтение конспектов лекций. Разработка схем-конспектов для закрепления материала и 

упорядочения информации.  

2  



 

 

 

Выполнение заданий по учебнику. Работа с информационными источниками: Федеральный 

закон от 21 декабря 1994 №68 ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера» 

Тема 2.3. 

Обеспечение 

устойчивости 

функционирования 

объектов экономики в ЧС 

Содержание учебного материала 

2 1 

Общие понятия об устойчивости объектов экономики в ЧС. Критерии       устойчивости.        

Факторы, определяющие   стабильность   функционирования   технических   систем   и   бытовых   

объектов.  

Принципы       обеспечения       устойчивости       объектов       экономики, прогнозирования   развития   

событий   и   оценки   последствий   при   техногенных   ЧС и стихийных явлениях, в  том   числе  

в  условиях противодействия  терроризму  как серьёзной угрозе национальной безопасности 

России.  Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов 

экономики.  

Практические занятия 

2  1 Решение ситуативных задач по планированию и организации выполнения 

эвакуационных мероприятий на объекте экономики.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Чтение конспектов лекций. Разработка схем-конспектов для закрепления материала и 

упорядочения информации.  

Изучение порядка эвакуации населения в мирное и военное время. Подготовка сообщений 

или презентаций по темам: «Основные мероприятия, обеспечивающие повышение 

устойчивости объектов экономики» «Подготовка объектов к переводу на аварийный режим 

работы» 

 

4  

Тема 2.4. 

Основные виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности и в быту. 

Принципы снижения 

вероятности их 

реализации. 

Содержание учебного материала 

6 2 

Основные виды потенциальных опасностей и их последствия при автомобильных, 

железнодорожных авариях (катастрофах); при авариях (катастрофах) на воздушном и 

водном транспорте; при авариях (катастрофах) на производственных объектах. 

Основные виды потенциальных опасностей и их последствия при стихийных бедствиях. 

Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке. 

Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной обстановке: при эпидемиях, 

при нахождении в зоне боевых действий, во время общественных беспорядков, в случае 

захвата заложников и при обнаружении подозрительных предметов, угрозе совершения и 

совершенном теракте. 

Практические занятия 2  



 

 

 

1 Разработка профилактических мероприятий для снижения уровня опасности. Решение 

ситуативных задач 

Раздел 3. 

Основы военной 

службы 

 

26  

Тема 3.1. 

Основы обороны 

государства 

Содержание учебного материала 

2 1 

Основные угрозы национальной безопасности Российской Федерации (далее РФ).  

Обеспечение национальной и военной безопасности РФ.  

Терроризм как серьезная угроза национальной безопасности России. 

Военная доктрина РФ. Военная организация государства, руководство военной 

организацией государства 

Вооруженные Силы РФ - основа обороны России.  

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль в системе 

обеспечения национальной безопасности страны. 

Виды Вооруженных Сил, рода войск и их предназначение.  

Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО 

Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы. 

Практические занятия 

2 

 

1 Планирование основных мероприятий по противодействию терроризму на объектах 

повышенной опасности 

Самостоятельная работа обучающихся 

Чтение конспектов лекций. Разработка схем-конспектов для закрепления материала и 

упорядочения информации.  

Выполнение заданий по учебнику. Работа с информационными источниками: Указ 

Президента РФ от 12.05.2009 N 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года» 

2 

Тема 3.2. Содержание учебного материала 2 1 



 

 

 

Военная служба - особый 

вид федеральной 

государственной службы 

Военная служба как особый вид федеральной государственной службы 

Воинская обязанность, ее основные составляющие.  

Права и свободы военнослужащего.  

Льготы, предоставляемые военнослужащему.  

Прохождение военной службы по призыву и по контракту 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к физическим, психологическим и 

профессиональным качествам военнослужащего.  

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих.  

Уголовная ответственность военнослужащих за преступления против военной службы.  

Практические занятия 

4  

1 Составление перечня военно-учетных специальностей и определение среди них 

родственных получаемой в колледже 

2 Составление перечня профессиональных знаний, которые могут быть применены в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью 

Самостоятельная работа обучающихся 

Чтение конспектов лекций. Разработка схем-конспектов для закрепления материала и 

упорядочения информации.  

Выполнение заданий по учебнику. Подготовка к практическому занятию. Работа с 

информационными источниками: Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих» 

 

4  

Тема 3.3. Уставы 

Вооруженных сил 

России 

Содержание учебного материала 

2 1 

Ритуалы Вооруженных Сил РФ 

Военная присяга. Боевое знамя воинской части.  

Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих. Воинская дисциплина, её 

сущность и значение.  

Суточный наряд роты. Караульная служба. 

Военнослужащие и взаимоотношения между ними. Дружба, войсковое товарищество – 

основы боевой готовности частей и подразделений. 

Практические занятия 

2  1 Решение ситуативных задач по бесконфликтному общению в повседневной 

деятельности и в условиях военной службы 

Самостоятельная работа обучающихся 6  



 

 

 

Чтение конспектов лекций. Разработка схем-конспектов для закрепления материала и 

упорядочения информации.  

Подготовка сообщений или презентаций по темам: «Ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации», «Дни воинской Славы», «Примеры героизма и войскового товарищества 

российских воинов». Изучение нормативных документов, Общевоинских уставов ВС РФ. 

Изучение требований Дисциплинарного устава ВС РФ.  

Работа с информационными источниками: «Положение о Боевом знамени Вооруженных 

Сил Российской Федерации» 

Раздел 4. 

Основы медицинских 

знаний  

 

 

12  

Тема 4.1. 

Порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим 

Содержание учебного материала 

4 2 

Первая (доврачебная) помощь при ранениях.  

Общие сведения о ранах, виды ран и общие правила оказания первой (доврачебной) помощи 

при ранениях.  

Первая (доврачебная) помощь при травмах 

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

конечностей. 

Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, вывихах, растяжении связок и 

синдроме длительного сдавливания. 

Первая (доврачебная) помощь при ожогах. 

Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим током. 

Первая (доврачебная) помощь при утоплении 

Первая (доврачебная) помощь при перегревании, переохлаждении организма 

Первая (доврачебная) помощь при отравлениях. 

Первая (доврачебная) помощь при остановке сердца. 

Правила оказания само- и взаимопомощи в различных чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера, в условиях военного времени. 

Правила транспортировки пострадавших. 

Практические занятия 

2  1 Оказание первой помощи пострадавшим: наложение кровоостанавливающего жгута 

(закрутки), пальцевое прижатие артерий; наложение повязок на голову, туловище, 



 

 

 

верхние и нижние конечности; наложение шины на место перелома, транспортировка 

поражённого. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Чтение конспектов лекций. Разработка схем-конспектов для закрепления материала и 

упорядочения информации.  

Подготовка к практическому занятию. Работа с литературой.  

Подготовка сообщений или презентаций по темам: «Факторы, разрушающие здоровье и их 

профилактика», «Профилактика злоупотребления психоактивными веществами»,  «Общие 

правила оказания первой (доврачебной) помощи», «Первая (доврачебная) помощь при…» ( 

на конкретном примере) 

6  

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 102  

 

  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета безопасности 

жизнедеятельности;  

Оборудование учебного кабинета:  

места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- пневматические винтовки;  

- противогазы, респираторы (учебные); 

- бинты, шины, аптечки АИ. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедийный проектор, экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Безопасность жизнедеятельности /  А.Н. Гопицын – М.: Оникс, 2017. (Учебники  

для  СПО). 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник /  Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. 

– М.: Кронус , 2017. (Учебники  для  СПО). 

3. Безопасность жизнедеятельности / В.Ю. Микрюков – М.: Кронус, 2017. (Учебники  

для  СПО). 

4. Основы военной службы. Тестовые задания и рекомендации по контролю знаний. 

Тупикин, Е.И., Смирнов А.Т. – М.: Академия, 2018. (Учебники  для  СПО). 

5. Ястребов, Г. С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф [Текст] : 

учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования / Г. Я. Ястребов; под редакцией Б. В. Карабухина. 

Изд. 4 –е. – Ростов н / Д : Феникс, 2018. – 397 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для первичного звена 

сил ГО http://go-oborona.narod.ru. 

2. Культура безопасности жизнедеятельности на сайте по формированию 

культуры безопасности среди населения РФ http://www.kbzhd.ru. 

3. Официальный сайт МЧС России: http://www.mchs.gov.ru. 

4. Портал Академии Гражданской защиты: http://www.amchs.ru/portal. 

5. Портал Правительства России: http://government.ru. 

6. Портал Президента России: http://kremlin.ru. 

7. Портал «Радиационная, химическая и биологическая защита»: 

http://www.rhbz.ru/main.htm 

 

 

  



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Текущий контроль индивидуальных образовательных достижений – 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков  проводится преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных домашних заданий. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала 

обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создаются фонды оценочных 

средств (ФОС), которые включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки результатов 

подготовки. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Уметь:   

организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

Оценка выполнения практической работы. 

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

Оценка выполнения практической работы. 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

Оценка выполнения практической работы 

применять первичные средства 

пожаротушения; 

Оценка выполнения практической работы. 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; 

Оценка выполнения практической работы. 

применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

Оценка выполнения практической работы. 

владеть способами бесконфликтного общения 

и саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы; 

Оценка выполнения практической работы. 

оказывать первую помощь пострадавшим Оценка выполнения практической работы. 

Знать:  

принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуального 

практического задания). 

Оценка дифференцированного зачета 



 

 

 

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; 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуального 

практического задания). 

Оценка дифференцированного зачета 

основы военной службы и обороны 

государства; 

 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуального 

практического задания). 

Оценка дифференцированного зачета 

задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуального 

практического задания). 

Оценка дифференцированного зачета 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуального 

практического задания). 

Оценка дифференцированного зачета 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуального 

практического задания). 

Оценка дифференцированного зачета 

основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуального 

практического задания). 

Оценка дифференцированного зачета 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуального 

практического задания). 

Оценка дифференцированного зачета 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

 

 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуального 

практического задания). 

Оценка дифференцированного зачета 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2020 



 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
  

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

  



 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий, входящей в состав укрупненной группы 08.00.00 

Техника и технология строительства. 

  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в  общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- определять тип промышленного предприятия и его технико-экономи-ческие 

характеристики; 

- производить расчет длительности производственного цикла простого 

технологического процесса; 

Знать: 

- основные положения закона РФ «Об образовании»; 

- основные положения «Устава колледжа»; 

- структуру производственного процесса промышленного предприятия 

машиностроения и металлообработки; 

- основные стадии процесса создания новой техники; 

- задачи стадии и этапы конструкторской ми технологической подготовки 

производства на предприятиях машиностроения и металлообработки. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 час; 

- самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32/34 

в том числе:  

лекции 32/14 

практические работы 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16/17 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета             
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Введение в специальность» 

    

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

ВВЕДЕНИЕ. 

 

Цели и задачи дисциплины.  Связь дисциплины с другими учебными дисциплинами. 

Место дисциплины в профессиональной деятельности специалиста по технологии 

машиностроения. 

4 2 

РАЗДЕЛ 1. Основные 

положения закона РФ «Об 

образовании» 

 

10 

 

Тема 1.1. Характеристика 

уровней образования. 

 

 

 

Содержание учебного материала 

4 

2 

1. Цели среднего профессионального образования базового и повышенного уровня. 

2. Принципы государственной политики в области образования. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить основные положения устава колледжа. Данные оформить в тетрадях для лекций. 
2 

Тема 1.2. Типовое положение об 

образовательном учреждении 

среднего профессионального 

образования. 

 

Практические работы 

2 

2 

1. Основные задачи учреждения среднего профессионального образования. 

2. Права и обязанности обучающегося среднего специального учебного заведения. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Привести в тетрадях виды средних специальных учебных заведений. 2 

РАЗДЕЛ 2. Промышленность 

как главный ведущий 

комплекс материального 

производства. 

 

16 

  

Тема 2.1. Отраслевая структура 

промышленности. 

Практические работы 

2 
2 

1. Понятия и основные характеристики комплексных отраслей промышленности. 

2. Основные понятия о промышленном предприятии машиностроения и 

металлообработки. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 



 

 

 

Изучить и привести в тетрадях классификацию промышленных предприятий по разным 

признакам. 

Тема 2.2. Производственный 

процесс на промышленном 

предприятии и общие принципы 

его организации. 

Практические работы 

4 

2 

1. 
Структура производственного процесса. Назначение основных, вспомогательных и 

обслуживающих процессов. 

2. Типы производства и их технико-экономическое обоснование. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Привести в тетрадях основные принципы организации производственных процессов на 

промышленном предприятии. 
2 

Тема 2.3. Организация 

производственного процесса во 

времени. 

Практические работы 

4 

2 

1. 
Длительность производственного цикла простого технологического процесса при 

различных видах движения изделий. 

2. Длительность производственного цикла сложного технологического процесса. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Рассчитать длительность производственного цикла простого технологического процесса 

по индивидуальному заданию. 
2 

РАЗДЕЛ 3. Организация и 

планирование процессов 

создания и освоения новой 

техники. 

 19  

Тема 3.1. Научная подготовка 

производства в процесса 

создания новой техники. 

 

Содержание учебного материала 

4 2 1. Основные стадии процесса создания новой техники.  

2. Структура научной организации производства. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Привести в тетрадях критерии создания новой техники. 

 

2  

Тема 3.2. Задачи, стадии и этапы 

конструкторской подготовки 

производства (КПП) 

Практические работы 

4 

2 

1. Стадии КПП. 

2. Технико-экономическое обоснование на стадии КТП. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Привести в тетрадях структуру типового конструкторского бюро машиностроительного 

предприятия. 

2 

Практические работы 4 2 



 

 

 

Тема 3.3. Задачи, стадии и этапы 

технологической подготовки 

производства (КТП). 

1. Стадии КТП. 

2. Технико-экономическое обоснование на стадии КТП. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Привести в тетрадях показатели технического назначения изделий. 3 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 51  

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ                             

УЧЕБНОЙЙДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории   

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий  

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа 

проектором. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1. Операционная система «Windows XP»; 

2. Пакет NS OFFIS 2007S; 

3. Антивирусная программа. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, 

интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Адаскин А.М. Современный режущий инструмент.: учебное пособие для 

студенческих учреждений среднего профессионального образования. М:  Издательский 

центр «Академия» 2017. 

2. Технология машиностроения: Сборник задач и упражнений: Учеб. пособие/ В. И. 

Аверченков и др.; Под общ. Ред. В. И. Аверченкова  Е. А. Польского – М.: ИНФРА-М, 2017. 

3. Справочник технолога машиностроителя, в 2-х томах, под ред. Дальского А. М., 

Касиловой А. Г., Мещерякова Р. К. – М.: Мшиностроение, 2018. 

 

Дополнительные источники:  

Отечественные журналы: «Технология машиностроения», «Машиностроитель», 

«Главный механик». 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, устного и письменного опросов, 

зачета, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения (приобретенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь:  

- Определять тип промышленного предприятия и 

его технико-экономи-ческие характеристики; 

- Производить расчет длительности 

производственного цикла простого 

технологического процесса. 

- Оценка деятельности обучающихся 

при выполнении самостоятельных работ 

по определению типов производства и 

расчету длительности 

производственного цикла простого 

технологического производства. 

 

 

знать: 

- Основные положения закона РФ «Об 

образовании»; 

- Основные положения «Устава колледжа»; 

- Структуру производственного процесса 

промышленного предприятия машиностроения и 

металлообработки; 

- Основные стадии процесса создания новой 

техники; 

- задачи стадии и этапы конструкторской ми 

технологической подготовки производства на 

предприятиях машиностроения и 

металлообработки. 

- устный опрос; 

-  зачет. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

««Электротехника и электроника» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 15.02.08 «Технология машиностроения», входящей в состав 

укрупненной группы профессий 15.00.00 «Машиностроение». 

  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла. Часы, выделенные на дисциплину, взяты из часов, 

предусмотренных вариативной частью ОПОП. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- классификация электронных приборов, их устройства и область применения 

- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных 

цепей; 

- основные законы электротехники; 

- основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения 

электрических величин; 

- основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств; 

- основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; 

- параметры электрических схем и единицы их измерения; 

- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 

-  принципы действия, устройства, основные характеристики электротехнических и 

электронных устройств и приборов; 

- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных 

материалов; 

- способы получения, передачи и использования электрической энергии. 

уметь: 

- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными параметрами и характеристиками; 

- правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения 

технологических машин и аппаратов; 

- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

- снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 

- собирать электрические схемы; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы. 

 

1.4 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 



 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личносного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммутационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5 Использовать системы автоматического проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

ПК 3.1 Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению 

деталей. 

ПК 3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 

 

1.5 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 46 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  92 

в том числе:  

лекции 60 

лабораторные занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Электротехника и электроника 
    

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Электротехника 

 76  

Тема 1.1. 

Электрическое поле 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Введение 

2. Основные характеристики электрического поля 

Тема 1.2. 

Электрические цепи 

постоянного 

тока 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Электрический ток, ЭДС и напряжение. 

2. Электрическая работа и мощность. Законы Кирхгофа. Расчет сложных 

электрических цепей. 

Лабораторные работы 6  

1. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство со стендами. 

2. Исследование потерь напряжения в проводах. 

3. Проверка свойств последовательного и параллельного соединения 

резисторов. 

Тема 1.3 

Электрические цепи 

переменного тока 

Содержание учебного материала 8 2 

1. Переменный ток. Получение переменного тока. 

2. Цепь переменного тока с активным сопротивлением. 

3. Цепь переменного тока с реактивным сопротивлением. 

4. Цепь переменного тока с последовательным соединением активного, 

индуктивного и емкостного сопротивления. 

5. Параллельное соединение активного, индуктивного и емкостного 

сопротивлений. 

6. Комплексная форма законов Ома, и Киргофа. 

Лабораторные работы 4  

1. Исследование цепи переменного тока последовательным соединением R 

и L. 

2. Исследование цепи переменного тока последовательным соединением 

R,L и C.  

Тема 1.4 Содержание учебного материала 6 2 



 

 

Электромагнетизм 1. Магнитное поле. Основные понятия. Ферромагнетики. 

2. Закон Био-Савара. 

3. Закон Ома для магнитной цепи. 

4. Магнитное сопротивление. 

5. Закон Ампера. 

Тема 1.5 

Трёхфазные 

электрические цепи 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Трёхфазная система переменного тока. Основные определения. 

2. Активная, реактивная и полная мощности. Коэффициент мощности. 

Лабораторные работы 4  

1. Соединение потребителей электрической энергией звездой. 

2. Измерение мощности в трёхфазной цепи. 

Тема 1.6 

Электрические 

измерения и 

измерительные 

приборы. 

Содержание учебного материала 6 2 

1. Сущность и назначение электрических измерений. 

2. Измерительные приборы электродинамической и ферродинамической 

системы. 

3. Методы измерения напряжения, тока, мощности и электрической 

энергии. 

Лабораторные работы 6  

1. Проверка технических приборов. 

2. Исследование методов измерения сопротивления. 

3. Измерение коэффициента мощности фазометром. 

Тема 1.7 

Трансформаторы 

Содержание учебного материала 6 2 

1. Устройство однофазного трансформатора. Принцип действия. 

2. Трёхфазные трансформаторы. 

Лабораторные работы 2 

1. Исследование работы однофазного трансформатора.  

Тема 1.8 

Электрические машины 

переменного тока 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Основы теории электрических машин. 

2. Устройство и принцип действия трёхфазного асинхронного двигателя. 

3. Пуск в ход АД. Регулирование скорости реверсирования АД. 

4. Принцип работы однофазного АД. 

Лабораторные работы 2  

1. Исследование трёхфазного асинхронного электрического двигателя.  

Тема 1.9 Содержание учебного материала 4 2 



 

 

Электрические машины 

постоянного тока 

1. Устройство и принцип действия электрических машин постоянного 

тока. 

2. Двигатели постоянного тока. 

Тема 1.10 

Электрические, 

магнитные и 

электронные элементы 

автоматики. 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Задачи расчета цепей. 

2. Закон Ома для полной цепи. 

3. Законы Киргофа. 

4. Измерительные параметрические преобразователи. Исполнительные 

устройства. 

5. Выбор электродвигателя по механическим характеристикам и 

мощности. Нагревание и охлаждение двигателей.  

Тема 1.11 

Преобразование, 

передача и 

распределение 

электрической энергии 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Способы получения электрической энергии. Генераторы. 

2.  Современные схемы электроснабжения промышленных предприятий.  

3. Защитное заземление, его назначение, устройство. Контроль 

исправного заземления. 

Раздел 2. 

Электроника. 

 16  

Тема 2.1. Физические 

основы электроники. 

Содержание учебного материала 2  

1. Электрофизические свойства полупроводников. 

2. Классификация фотоэлектронных приборов. Сущность. Применение 

Тема 2.2. Электронные 

приборы. 

Содержание учебного материала 2 

 

 

1. Полупроводниковые диоды. Классификация. Назначение. ВАХ. 

2. Схемы биполярных транзисторов. Статические параметры. 

Лабораторные работы 2  

1 Исследование полупроводникового диода 

2 Исследование биполярного транзистора 

Тема 2.3. 

Электронные 

выпрямители и 

стабилизаторы. 

Содержание учебного материала 4  

1. Неуправляемые и управляемые выпрямители. Принцип действия, схемы. 

Характеристики. 

2. Стабилизаторы тока. Стабилизаторы напряжения. Назначения. Схемы 

Лабораторные работы  6  

1. Исследование однополупроводникогого выпрямителя 

2. Исследование емкости на выпрямленное напряжение 



 

 

3. Исследование мостовой схемы напряжения 

Внеаудиторная самостоятельная работа:  

Чтение конспектов лекций.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

Выполнение индивидуальных заданий. 

Поиск информации по заданной теме из различных источников. 

Систематическая работа с учебной и специальной литературы 

Решение задач по пройдённым темам. 

Составление отчетов по лабораторным работам  

Подготовка к экзамену 

46  

ИТОГО 138  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории электротехники и 

электроники. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

электрические стенды; 

измерительные приборы;  

электронная аппаратура;  

элементы электроники;  

методические пособия для выполнения лабораторных работ 

Технические средства обучения: 

мультимидийный проектор;  

принтер; 

модели электронных устройств; 

электрические стенды;  

рабочее место преподавателя, оснащённое профессиональным компьютером. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Электротехника и электроника в 3 т. Том 3. Основы электроники и электрические 

измерения : учебник и практикум для СПО / Э. В. Кузнецов, Е. А. Куликова, П. С. 

Культиасов, В. П. Лунин ; под общ. ред. В. П. Лунина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 234 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-03756-2. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:  

- подбирать устройства электронной 

техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными 

параметрами и характеристиками  

наблюдение на лабораторной  работе по 

подбору электронной техники 

электрических приборов 

- правильно эксплуатировать 

электрооборудование и механизмы 

передачи движения технологических 

машин и аппаратов 

наблюдение за ходом эксплуатации 

электрооборудования 

- рассчитывать параметры электрических, 

магнитных цепей 

отчёт по лабораторной работе 

- снимать показания и пользоваться 

электроизмерительными приборами и 

приспособлениями 

оценка правильности пользования 

электроизмерительными приборами в ходе 

лабораторной работы 

- собирать электрические схемы  отчёт по практическому занятию 

- читать принципиальные, электрические 

и монтажные схемы 

оценка деятельности обучающегося на 

лабораторной работе 

Знать:  

- классификация электронных приборов, 

их устройства и область применения 

устный опрос 

экзамен 



 

 

- методы расчета и измерения основных 

параметров электрических, магнитных 

цепей 

отчёт по лабораторной работе 

экзамен 

- основные законы электротехники тестирование, устный опрос 

экзамен 

- основные правила эксплуатации 

электрооборудования и методы измерения 

электрических величин 

устный опрос 

экзамен 

- основы теории электрических машин, 

принцип работы типовых электрических 

устройств 

Тестирование 

Экзамен 

- основы физических процессов в 

проводниках, полупроводниках и 

диэлектриках  

устный опрос, тестирование 

экзамен 

- параметры электрических схем и 

единицы их измерения  

устный опрос, 

экзамен 

- принципы выбора электрических и 

электронных устройств и приборов   

экзамен 

-  принципы действия, устройства, 

основные характеристики 

электротехнических и электронных 

устройств и приборов 

устный опрос, тестирование 

экзамен 

- свойства проводников, 

полупроводников, электроизоляционных, 

магнитных материалов 

тестирование 

экзамен 

- способы получения, передачи и 

использования электрической энергии 

устный опрос 

экзамен 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 15.02.08 «Технология машиностроения», входящей в состав 

укрупненной группы профессий 15.00.00 «Машиностроение». 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- читать требования к точности размеров, точности формы и расположения 

поверхностей элементов деталей и шероховатости, указанных на чертежах условными 

обозначениями; 

- определять предельные размеры элементов деталей, зазоры, натяги и допуски; 

- пользоваться ГОСТ25377-82 при выборе полей допусков и образовании посадок; 

-обозначать на чертежах допуски нормируемых параметров и шероховатость 

поверхностей; 

-осуществлять контроль размеров, точности формы и расположения поверхностей 

деталей; 

-определять исполнительные размеры гладких калибров; 

-выполнять расчет размерных цепей при обеспечении полной взаимозаменяемости; 

знать: 

- основные понятия системы допусков и посадок; 

-способы обозначения требований к точности и расшифровку обозначений 

требований к точности; 

-виды допусков формы и расположения и их условное обозначение; 

-параметры шероховатости и их обозначение на чертежах; 

-виды и методы измерений размеров и шероховатости поверхностей; 

-понятия  размерной цепи. 

 

1.4 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личносного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммутационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 



 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей.  

ПК 1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

 ПК 1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции.  

ПК 1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.  

ПК 1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей.  

ПК 3.1 Участие в реализации технологического процесса по изготовлению деталей  

ПК 3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации. 

 

1.5 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 29 часов. 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе:  

     лекций 42/40 

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

../../../../с%20компа%20Мокровой/С%20компа%20Мокровой%20Н.Н/с%20компа%20Мокровой/Технология%20машиностроения/ТМ%202014%202015/РУП-С.xls


 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины НОРМИРОВАНИЕ ТОЧНОСТИ 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  1  

Раздел 1 

Точность и 

качество в 

технике 

 1  

Тема 1 

Основные 

понятия и 

определения  в 

области 

качества 

Содержание учебного материала 1 1 

1.Точность и качество в технике 

2.Причины появления погрешностей геометрических параметров. Взаимозаменяемость, меры 

по обеспечению взаимозаменяемости. 

Раздел 2  

Нормирование 

точности 

размеров 

 21  

Тема 2.1 

Основные 

понятия о 

размерах, 

отклонениях и 

посадках 

Содержание учебного материала 4 2 

1.Основные понятия о размерах, отклонениях и посадках 

2.Размеры: действительные, предельные, номинальные 

3.Отклонение: верхнее, нижнее; основное  

4.Допуск, поле допуска, графическое изображение полей допусков 

5.Посадка: с зазором, с натягом, переходная 

6.Вал, отверстие, основной вал, основное отверстие 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определить отклонения, предельные размеры, допуск по индивидуальным заданиям 

3  

Тема 2.2 

Система 

допусков и 

посадок  

Содержание учебного материала 6 1 

1.Система допусков и посадок гладких цилиндрических соединений 

2.Система допусков и посадок, единица допуска, квалитет 

3.Обозначение требований к точности и их расшифровка 

4.Система вал и система отверстия 

Практические занятия 2  



 

 

1 Определение предельных размеров, отклонений, допуска, значений зазоров или натягов 

по заданному обозначению 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определение отклонений и допусков, построение схем полей допусков по индивидуальным 

заданиям 

6  

Раздел 3 

Нормирование 

точности формы 

и расположения 

поверхностей. 

Шероховатость 

поверхностей 

 10  

Тема 3.1 

Допуски формы 

и расположения 

поверхностей 

Содержание учебного материала 4 1 

1.Допуски формы поверхности 

2.Причины возникновения отклонений формы. 

3.Отклонения формы поверхностей. Допуски формы поверхностей 

4.Допуски расположения поверхностей 

5.Причины возникновения отклонений от расположения поверхностей. Отклонения от 

расположения поверхностей 

6.Допуски расположения поверхностей. База. Условные обозначения на чертежах 

Тема 3.2 

Шероховатость 

поверхностей 

Содержание учебного материала 2 2 

1.Шероховатость поверхностей 

2.Параметры шероховатости 

3.Условные обозначения на чертежах 

4.Волнистость поверхностей 

Практические занятия 2  

1 Обозначение шероховатости, точности формы и расположения поверхностей на чертеже 

детали 

Самостоятельная работа обучающихся 

Расшифровать условные обозначения на чертежах допусков формы и расположения 

поверхностей по индивидуальным зазаниям 

2  

Раздел 4 

Основы 

технических 

измерений 

 14  



 

 

Тема 4.1 

Основные 

понятия в 

области 

технических 

измерений 

Содержание учебного материала 1 1 

1.Виды и методы измерений 

2.Средства измерений. Метрологические характеристики средств измерения 

3.Оценка результатов измерений 

Тема 4.2  

Средства 

измерения и 

контроля 

Содержание учебного материала 1 1 

1.Гладкие калибры и их допуски 

2.Меры и их назначение 

3.Штангенинструменты 

4.Микрометрические инструменты 

5.Индикаторные приборы. Рычажно-зубчатые приборы и приборы с рычажно-оптической 

передачей 

Практические занятия 4  

1 Расчет исполнительных размеров гладких калибров 

Лабораторные занятия 8  

1 Измерение размеров штангенинструментами   

2 Измерение размеров микрометрическими инструментами 

3 Измерение размеров индикаторными инструментами 

4 Измерение радиального и торцевого биения 

Раздел 5  

Нормирование 

точности 

типовых деталей 

и соединений 

 35  

Тема 5.1  

Нормирование 

точности 

подшипников 

качения 

Содержание учебного материала 2 1 

1.Подшипники качения, Виды нагружения подшипников качения 

2.Особенности расположения полей допусков  

3.Классы точности подшипников качения 

4.Образование посадок наружного и внутреннего колец 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определить отклонения и предельные размеры по индивидуальным заданиям 

2  

Тема 5.2 

Нормирование 

точности 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Резьбовые соединения. Виды резьбовых соединений 

2. Принципы обеспечения взаимозаменяемости резьб 



 

 

резьбовых 

соединений 

3. Обозначения требований к точности резьбы на чертежах 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определить допуски, отклонения и предельные размеры резьбовых соединений 

4  

Тема 5.3 

Нормирование 

точности углов 

и гладких 

конусов 

Содержание учебного материала 3 1 

1. Допуски угловых размеров 

2. Рекомендации по образованию посадок, Способы фиксации конических соединений 

3. Методы и средства измерения углов 

Лабораторные занятия 2  

1 Измерение углов с помощью угломеров и синусной линейки 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определить допуски, отклонения, предельные размеры конического соединения.  

4  

Тема 5.4 

Нормирование 

точности 

шпоночных и 

шлицевых 

соединений 

Содержание учебного материала 4 1 

1. Нормирование точности шпоночных соединений 

2. Виды шпоночных соединений 

3. Поля допусков и предельные отклонения шпонок 

4. Нормирование шлицевых соединений 

5. Виды шлицевых соединений 

6. Правила обозначения допусков и посадок  шлицевых соединений 

7. Понятие о шлицевых калибрах 

Самостоятельная работа обучающихся 

Расчет посадок шлицевых и шпоночных соединений по индивидуальным заданиям 

2  

Тема 5. 5 

Нормирование 

точности 

зубчатых колес 

и передач 

Содержание учебного материала 6 1 

1. Допуски зубчатых колес и передач 

2. Нормы кинематической точности, плавности и контакта зубьев 

3. Требования к точности указанные на чертежах условными обозначениями 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определения допусков на зубчатые колеса по индивидуальным заданиям 

4  

Раздел 6 

Размерные цепи 

 6  

Тема 6.1 Расчет 

размерных 

цепей 

Содержание учебного материала 4 12 

Классификация размерных цепей 

Самостоятельная работа обучающихся 

Расчетные работы по заданию преподавателя 

2  

 Всего 87  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории метрология, 

стандартизация;  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Метрология, стандартизация»; 

-СИ: штангенциркуль, штангенрейсмас, штангенглубиномер, микрометр гладкий, 

микрометр резьбовой, скоба индикаторная, нутромер микрометрический, нутромер 

индикаторный, штангензубомер, нормалемер, наборы образцов шероховатости, набор концевых 

мер длины, индикатор часового типа, калибры-пробки, калибры –скобы, резьбовые калибры, 

калибры для контроля шлицевых валов и отверстий, шаблоны; 

-  комплект учебно-методической документации: рабочий учебный план, рабочая 

программа по дисциплине, календарно-тематический план, методические указания к 

практическим работам и внеаудиторной самостоятельной работе. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Атрошенко, Ю. К. Метрология, стандартизация и сертификация. Сборник лабораторных 

и практических работ: учебное пособие для СПО / Ю. К. Атрошенко, Е. В. Кравченко. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 178 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07981-4. 

2. Зайцев С.А. Учебник для нач. проф. образования /С.А. Зайцев, А.Д. Куранов, А.Н. 

Толстов. — 11-е изд., стер. — М. : Академия, 2018. — 304 с. — ISBN 978-5-4468-0041-4. 

Дополнительные источники:  

1. ГОСТ 2. 307-68. ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений.-  

2. ГОСТ 2. 308-79. Указание на чертежах допусков формы и расположения поверхностей. 

3. ГОСТ 2.309-73 ЕСКД. Обозначение шероховатости поверхности.       

4. ГОСТ 2789-73. Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики. 

5. ГОСТ 6636-69 Основные нормы взаимозаменяемости. Нормальные линейные размеры. 

6. ГОСТ 24642 – 81 Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и 

расположения поверхностей. Основные термины и определения. 

7. ГОСТ 24643 – 81 Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и 

расположения поверхностей. Числовые значения. – 13с. 

8. ГОСТ 25142-82. Шероховатость поверхности. Термины и определения. 

9. ГОСТ 25346-89. Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и 

посадок. Общие положения, ряды допусков и основных отклонений. 

10. ГОСТ 25347-82 Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система 

допусков и посадок. Поля допусков и рекомендуемые посадки. 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

уметь:  

- читать требования к точности размеров, 

точности формы и расположения поверхностей 

элементов деталей и шероховатости, указанных на 

чертежах условными обозначениями; 

- оценка деятельности обучающегося 

при выполнении практических 

занятий; 

- оценка результата выполнения 

задания;  

- оценка оформления отчётов 

практических занятий; 

- определять предельные размеры элементов 

деталей, зазоры, натяги и допуски; 

- пользоваться ГОСТ25377-82 при выборе полей 

допусков и образовании посадок; 

-обозначать на чертежах допуски нормируемых 

параметров и шероховатость поверхностей; 

-осуществлять контроль размеров, точности 

формы и расположения поверхностей деталей;  

-определять исполнительные размеры гладких 

калибров; 

-выполнять расчет размерных цепей при 

обеспечении полной взаимозаменяемости; 

знать:  

- основные понятия системы допусков и посадок; Тестирование 

Экзамен 

-способы обозначения требований к точности и 

расшифровку обозначений требований к 

точности; 

Проверка выполнения 

индивидуальных заданий 

Экзамен 

-виды допусков формы и расположения и их 

условное обозначение; 

Тестирование по темам 

Экзамен 

-параметры шероховатости и их обозначение на 

чертежах; 

Устный опрос по темам 

Экзамен 

-виды и методы измерений размеров и 

шероховатости поверхностей; 

Экзамен 

-понятия размерной цепи. Устный опрос по темам 

Экзамен 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Гидравлические и пневматические системы 

1.1 Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.08 «Технология машиностроения», входящей в состав укрупненной группы профессий 

15.00.00 «Машиностроение». 

  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

⎯ составлять принципиальные схемы гидравлических и пневматических систем; 

⎯ производить расчеты по определению параметров гидро- и пневмосистем. 

В результате освоения дисциплины   обучающийся должен знать: 

⎯ физические основы функционирования гидравлических и пневматических систем; 

⎯ устройства и принцип действия различных типов приводов гидро- и пневмосистем; 

⎯ методику расчета основных параметров разного типа приводов гидро- и 

пневмосистем. 

 

1.4 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личносного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммутационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей.  

ПК 1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

 ПК 1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции.  

ПК 1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.  

ПК 1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей.  

ПК 3.1 Участие в реализации технологического процесса по изготовлению деталей  

ПК 3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 

 

  



 

 

1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  29 часов. 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе:  

        лабораторные занятия 6 

        практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Гидравлические и пневматические системы» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, 

самостоятельная работа обучающегося 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Физические основы 

функционирования систем 

 38  

Введение Содержание учебного материала: 2 1 

1.  Задачи дисциплины в профессиональной деятельности.  

2 Достоинство и недостатки гидро- и пневмоприводов, области их применения, 

структура, классификация. 

Тема 1.1. Рабочие тела и масла 

  

Содержание учебного материала: 4 2 

1. Определение жидкости. Понятие реальной и идеальной жидкости. 

Функциональное назначение рабочих жидкостей.  

2.Характеристики рабочих жидкостей и их заменителей, требования к ним. 

Выбор рабочих жидкостей. 

Практические занятия: 2  

1. Исследование физических свойств рабочих жидкостей. 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

Работа с технической литературой по самостоятельному изучению и 

составлению кратких конспектов по основным физическим свойствам и 

особых состояния рабочих жидкостей (облитерация и кавитация), 

применяемых в гидравлических системах.  

Тема 1.2. 

Основы гидростатики  

Содержание учебного материала: 4 2 

1.Основные задачи гидростатики.  

2.Силы, действующие в жидкости, находящейся в состоянии равновесия. 

3.Основные свойства гидростатического давления. Основное уравнение 

гидростатики. Понятие абсолютного, избыточного и вакуумметрического 

давления.  

4.Приборы для измерения давления. Гидростатические машины 

(гидравлические пресс и аккумулятор).  Назначение, область применения, 

устройство и принцип действия.   

Самостоятельная работа обучающихся:  2  



 

 

Работа с литературой по самостоятельному изучению и составление 

конспекта о приборах для измерения давления сред и о  гидростатических 

машинах (гидравлические пресс и аккумулятор).  Назначение, область 

применения, устройство и принцип действия.   

Тема 1.3. 

Основы гидродинамики  

 

 

Содержание учебного материала: 6 2 

1.Задачи гидродинамики. Виды движения жидкости. Поток жидкости.  

2.Уравнение неразрывности для потока жидкости.  Энергия элементарной 

струйки. Уравнение Бернулли. Геометрический и физический смысл уравнения 

Бернулли для идеальной жидкости. Полный напор и его составные части. 

Построение пьезометрических и напорных линий. Примеры применения 

уравнения Бернулли в технике. Измерение скорости потока и расхода жидкости.  

4.Понятия простого и сложного трубопровода. Гидравлический расчет простого 

трубопровода. Три основные задачи при расчете простого трубопровода, 

определение напора, расхода и диаметра.  

Практические занятия: 4  

1.  Измерение давления и расхода. Определение режима движения 

жидкости. 

2.  Решение задач с использованием уравнения Бернулли. Решение 

задач для определения потерь напора. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с литературой по самостоятельному изучению и составление 

конспекта о примерах и применении уравнения гидродинамики в 

технике. Решение задач: расчет числа Рейнольдса, скорости и расхода 

жидкости, величины потерь давления в гидросистеме, расчет простого 

трубопровода. 

5  

 

Тема 1.4.  

Законы идеальных газов, законы 

термодинамики  

  

Содержание учебного материала: 4 2 

1.Рабочие среды пневмоприводов, их свойства. Состав воздуха. 

Идеальный и реальные газы.  

2.Понятие об энтальпии и энтропии газа. Уравнение состояния 

идеального газа (Клапейрона-Менделеева). Закон Авогадро.  

3.Законы идеального газа (закон Гей-Люссака, Шарля и Бойля-Мариотта).   

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с литературой по самостоятельному изучению и составлению 

конспекта по третьему началу термодинамики. Решение задач по теме 

«начало термодинамики» 

3  



 

 

Раздел 2. Гидравлические и 

пневматические приводы. 

 48  

Тема 2.1. 

Структура и составные элементы 

гидропривода.  

Содержание учебного материала: 2 2 

1.Принцип работы гидравлического привода. Основные элементы 

объемных гидроприводов, их назначение. Требования к гидроприводам, 

их классификация, достоинство и недостатки.  

2.Область применения гидропривода. Условные графические 

обозначения элементов гидравлических и пневматических схем приводов 

изделий по ГОСТу. 

Тема 2.2.Общие сведения о  

гидравлических машинах.  

Содержание учебного материала: 6 2 

1.Классификация гидравлических машин. Определения насосов и 

гидродвигателей. Классификация насосов. Назначение и область 

применения основных типов насосов и гидродвигателей.  

2.Шестеренные насосы. Пластинчатые насосы. Устройство, принцип 

действия. Достоинство и недостатки.  

3.Устройство, принцип действия радиально-поршневых и аксиально-

поршневых насосов. Область применения. . 

 Лабораторные работы: 4  

1.  Определение рабочих характеристик объемного гидронасоса. 

2.  Определение рабочих характеристик гидромотора, составление 

принципиальных схем гидравлических систем. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с литературой по самостоятельному изучению и составлению 

кратких конспектов об устройстве и принципе действия гидроцилиндра. 

Примеры применения. Расчет гидроцилиндра по исходным данным. 

5  

Тема 2.3.  

Аппаратура гидроприводов  

 

  

Содержание учебного материала: 4 2 

1.Конструкции запорно-регулирующих элементов. Аппаратура для 

регулирования и контроля давления.   

2.Крановые и золотниковые распределители, их типы, принцип действия, 

подключение в гидросистему. Аппаратура для регулирования расхода 

рабочей жидкости.  

Самостоятельная работа обучающихся: 3  



 

 

Работа с литературой по самостоятельному изучению и составление 

кратких конспектов о работе дросселирующих распределителях, их 

назначении и принципе действия. 

Тема 2.4. 

Регулирование скорости 

движения рабочих органов 

Содержание учебного материала: 2 2 

1.Способы гидравлического регулирования скорости рабочих органов. 

Сущность, достоинство и недостатки схем объемного регулирования.  

2.Сущность, схемы, достоинства и недостатки дроссельного 

регулирования.   

Тема 2.5. Вспомогательные 

элементы гидроприводов  

Содержание учебного материала: 2 2 

1.Трубопроводы, их соединения и монтаж.  

2.Типы фильтров, их конструкция, принцип действия..  

Лабораторные работы: 2 

1. 

Исследование характеристик объемного гидропривода с 

поступательным движением выходного звена, методика расчёта 

основных параметров гидропривода. 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

Составление конспекта по теме: «Уплотнительные устройства. Расчет и 

обоснования выбора гидробаков, теплообменников». 

  

Тема 2.6.Структура и составные 

элементы пневмопривода.  

  

Содержание учебного материала: 2 2 

1.Устройство и принцип действия поршневого компрессора.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Исследование работы поршневого компрессора по индикаторной 

диаграмме, составление конспекта. 

2  

Тема 2.7. 

Принципиальные схемы 

пневмоприводов. 

  

Содержание учебного материала: 2 2 

1.Назначение и область применения пневмоприводов.  

2.Основные элементы пневмоприводов и их функциональное назначение. 

Достоинства и недостатки пневмоприводов. 

Практические занятия: 2 

1 Составление принципиальных схем пневмоприводов. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление конспекта по теме: «Примеры использования 

пневмоприводов в станочном гидроприводе» 

2 



 

 

Тема 2.8. Следящие приводы  Содержание учебного материала: 2 2 

1.Назначение и применение следящего привода. 

2.Схемы следящего привода технологического оборудования.  

Тема 2.9. Основы расчета гидро- 

и пневмосистем. 

  

Содержание учебного материала: 1 2 

1.Основы расчета гидропривода: определение параметров насоса, 

диаметров трубопровода, потерь давления в гидросистеме. 

2. Понятие о тепловом расчете пневмосистемы.  

Самостоятельная работа: 

Решение задач с использованием методики расчёта основных параметров 

гидро и пневмосистем. 

3  

 Дифференцированный зачет 1  

 Всего:                                 87  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация дисциплины осуществляется в лаборатории «Технологического оборудования 

и оснастки» и учебно-производственных мастерских. 

Оборудование: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-установки и стенды для лабораторных работ. 

- станки с гидроприводом. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор; 

- электронные ресурсы; 

- кодоскоп (фолии по дисциплине «Гидравлические и пневматические системы»). 

 

3.2. Информационное обеспечение  

Основные источники: 

1.Стесин С.П. Гидравлика, гидромашины и гидропривод/ С.П.Стесин-М, 

ACADEMIA,2017. -314с. 

2. Брюханов О.Н. Основы гидравлики и теплотехника/ О.Н.Брюханов, А.Т.Мелик-

Аракелян, В.И.Коробко-М.ACADEMIA,2017.-286с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Лекции по курсу «Основы гидравлики и гидравлические и пневматические машины, 

тесты для проверки пройденного материала, примеры чертежей гидроаппаратов, а также вопросы 

для подготовки к экзаменам» gidravl.narod.ru 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

⎯ составлять принципиальные схемы 

гидравлических и пневматических систем 

оценка деятельности обучающихся при 

выполнении лабораторных работ. 

⎯ производить расчеты по определению 

параметров гидро- и пневмосистем 

оценка деятельности обучающихся при 

выполнении лабораторных и практических 

работ. 

Знания:  

⎯ физические основы функционирования 

гидравлических и пневматических систем; 

опрос 

тестирование 

контрольная работа 

дифференцированный зачет 
⎯ устройства и принцип действия 

различных типов приводов гидро- и 

пневмосистем; 

⎯ методика расчёта основных параметров 

разного типа приводов гидро-и пневмо-систем. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Оборудование машиностроительного производства» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.08 «Технология машиностроения», входящей в состав укрупненной группы профессий 

15.00.00 «Машиностроение». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -  выполнять расчеты механизмов крана;  

 -  осуществлять проверку оборудования на геометрическую точность 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1.4 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личносного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммутационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей.  

ПК 1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

 ПК 1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции.  

ПК 1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.  

ПК 1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей.  

ПК 3.1 Участие в реализации технологического процесса по изготовлению деталей  

ПК 3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 

 

  

-  назначение, область применения, устройство, технологические возможности и 

принципы работы оборудования заготовительных цехов, сварочного и грузоподъемного 

оборудования, применяемого в машиностроении;  

- компоновку, структуру, состав робото-технологических комплексов (РТК) и принципы 

работы РТК. 

  



 

 

1.5 Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 31 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

лекции 44 

лабораторные занятия  18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

../РУП-С.xls


 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Оборудование машиностроительного производства 

  

   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Оборудование 

заготовительных 

цехов 

 

15 

 

Тема 1.1 

Классификация 

оборудования 

заготовительных 

цехов. 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Основные задачи заготовительного производства; виды оборудования заготовительных 

цехов. 

Тема 1.2  

Отрезные станки 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Общие сведения об отрезных станках. Станки ножовочные, ленточно-пильные, абразивно-

отрезные:  

назначение, область применения, основные типы.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить тему: «Трубоотрезные станки» 

5  

Тема 1.3. 

Кузнечно-

прессовое 

оборудование.  

Содержание учебного материала 2 1 

1. Общие сведения о пластическом деформировании метала.  

2. Классификация кузнечно-прессового оборудования.  

3. Общие сведения о паровоздушных и пневматических молотах. .  

4. Гидравлические, кривошипные и винтовые прессы: назначение, область применения, 

технические данные. 

Лабораторные работы 4  

1 Выбор режимов работы кузнечно – прессового оборудования  

Раздел 2.  

Оборудование 

сварочного 

производства. 

 

15 

 

Тема 2.1  Содержание учебного материала  

4 

 

1 1. Физические основы сварки. Электродуговая сварка. Сущность и виды.  



 

 

Оборудование для 

электродуговой 

сварки  

2. Основные электрические параметры дуги. Дуга постоянного и переменного тока.  

3. Внешние характеристики источников сварочного тока. 

Лабораторные работы  

2 

 

1 Наладка сварочного оборудования и ознакомление с приемами сварки. 

Тема 2.2  

Оборудование для 

автоматической и 

полуавтоматическо

й сварки 

Содержание учебного материала  

4 

 

 

1 1. Оборудование для автоматической и полуавтоматической сварки. Сварочные головки, 

тракторы, их 

устройство и работа 

2. Оборудование для точечной, роликовой и стыковой, контактной сварки. Технология 

контактной сварки. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить тему «Роль отечественных ученых в развитии сварочного производства. Сварка 

давлением». 

5  

Раздел 3.  

Станки для 

электрофизиче-

ских и 

электрохимически

х методов 

обработки. 

 

6 

 

Тема 3.1  

Электроэрозионные 

и элек-

трохимические 

станки.  

 

Содержание учебного материала  

4 

 

1 1. Физические основы электроэрозионной обработки. Особенности электрофизических и 

электрохимических  

методов обработки. Назначение область применения, основные типы электроэрозионных 

станков.  

2. Назначение область применения, основные типы электрохимических станков.  назначение, 

технологические возможности, устройство и принцип работы станков 

Тема 3.2 

Ультразвуковые 

станки, установки 

для светолучевой и 

электронно - 

лучевой обработки. 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 1. Основные типы ультразвуковых станков, назначение и область применения.  Обзор 

установок для  

светолучевой и электронно-лучевой обработки: назначение, область применения, основные 

типы установок.  



 

 

Раздел 4 

 Подъемно - 

транспортные 

машины. 

 

15 

 

Тема 4.1  

Обзор конструкций 

и основные 

характеристики 

грузоподъемных и 

транспортных 

машин 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 1. Грузоподъемные и транспортные машины, их классификация.  

2. Характеристики режимов работы грузоподъемных машин.  

3. Основные параметры транспортирующих машин. Применение подъемно-транспортных 

машин в поточном производстве и автоматических линиях и экономическая эффективность 

механизации и автоматизации транспортно-складских, погрузочно- разгрузочных операций. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить тему «Электрокары, электропогрузчики». 

5  

Тема 4.2  

Механизмы 

грузоподъемных 

машин. Краны 

общего назначения. 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 1. Разновидности кранов мостового типа и их назначение. Устройство мостовых кранов. 

Правила Госгортехнадзора по эксплуатации кранов. Электрооборудование мостовых кранов. 

Тема 4.3 

Транспортирующие 

машины для 

перемещения груза 

непрерывным 

потоком. 

Конвейеры. 

Содержание учебного материала  

4 

 

1 1. Разновидности транспортирующих машин с гибким тяговым органом и без гибкого тя-

гового органа и их 

назначение. Общее устройство ленточного и цепного конвейера. Приводные и натяжные 

устройства. 

2. Определение мощности двигателя. Назначение транспортирующих машин. 

Лабораторные работы  

2 

 

1 Расчет механизмов крана 

Раздел 5. 

Промышленные 

роботы (ПР), 

манипуляторы и 

робототехнические 

комплексы (РТК). 

 

13 

 

Тема 5.1  Содержание учебного материала  

2 

 

1 1. Основные понятия и терминология.  



 

 

Промышленные 

роботы и 

манипуляторы. 

2. Классификация промышленных роботов и манипуляторов. Системы координат ПР. Типы 

приводов ПР. Захватные устройства ПР. Устройства программного управления ПР 

особенности конструкции,  типовые узлы и компоновки агрегатных станков. 

Лабораторные работы  

4 

 

1 Устройство и работа основных узлов промышленного робота. Расчет робота-пылесоса.   

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение на тему « Развитие робототехники на промышленных 

предприятиях России». 

 

5 

 

Тема 5.2 

Робототехнические 

комплексы (РТК) 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 1. Назначение область применения РТК.  

2. РТК в кузнечно-прессовом производстве. РТК для горячей штамповки и ковки.  

3. Компоновка, структура, состав РТК и принципы работы РТК. РТК для выполнения 

технологических операций. 

Раздел 6. 

Автоматические 

линии 

 

9 

 

Тема 6.1 

Автоматические 

линии, понятие, 

назначение, 

структуры. 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 1. Общие сведения об автоматических линиях. Основные понятия и терминология. Назна-

чение и область 

применения. Классификация. Компоновка. 

Тема 6.2  

Конструкции и 

оборудование 

автоматических 

линий. 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 1. Основное технологическое оборудование, встраиваемое в автоматические линии.  

2. Транспортные системы для перемещения заготовок и отходов производства. Накопители 

заготовок. Загрузочные устройства.  

3. Роторные и роторно-конвейерные линии. Назначение и область применения, устройство, 

принцип работы,  

производительность. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить тему « Специализация производства и сборочные автоматические линии». 

5  

Раздел 7.  

Механизация и 

автоматизация 

складских работ 

 

6 

 

Тема 7.1  Содержание учебного материала   



 

 

Склады в 

современном 

производстве.  

1. Место и роль складов в современном производстве. Их связь с производственными 

участками и  

промышленным транспортом. Тенденции развития складов. Типы автоматизированных 

транспортно- складских  

систем (АТСС). 

2 1 

Лабораторные работы  

4 

 

1 Выбор оборудования для склада готовой продукции. 

Раздел 8  

Монтаж и 

приемочные 

испытания 

оборудования. 

 

12 

 

Тема 8.1 

Транспортировка и 

установка на 

фундамент 

оборудования. 

Паспортизация.  

Содержание учебного материала  

2 

 

1 1. Средства и способы транспортирования оборудования. Распаковка оборудования. 

Основные правила расстановки оборудования в цехе. Установка оборудования на фундамент. 

Способы крепления оборудования на фундаменте. Паспортизация промышленного 

оборудования.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение по темам экскурсий на предприятия города. 

6  

Тема 8.2  

Монтаж и 

приемочные 

испытания 

промышленного 

оборудования. 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 1. Первоначальный пуск. Испытания на холостом ходу и под нагрузкой. Проверка точности и 

жесткости промышленного оборудования в соответствии с ГОСТами.  Проверка надежности 

оборудования. 

Лабораторные работы  

2 

 

1 Проверка токарного станка на геометрическую точность. 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 93  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Технология 

машиностроения;  

Оборудование учебного кабинета «Технологии машиностроения» и рабочих мест 

кабинета «Технологии машиностроения» 

- комплект мебели (рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся); 

- комплект стендов с информационным материалом: «Курсовое проектирование», 

«Дипломное проектирование», «Правила оформления технологических документов». 

Технические средства обучения:  

- рабочее место преподавателя, оснащённое персональным компьютером, без выхода 

в локальную и глобальную сеть;  

- мультимедийный проектор, экран;  

- лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office 2007; 

Оборудование мастерской и рабочих мест механической мастерской: токарно-

винторезный станок мод. 1А616; токарно-винторезный станок 16К20; токарно-

винторезный станок с ЧПУ 16К20Ф3; токарно-винторезный станок с ЧПУ 16К20Ф3; 

вертикально-сверлильный станок мод. 2Н135 и др. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории технологического 

оборудования: токарно-револьверный станок мод. 1341; токарный автомат продольного 

точения мод. 1Б10П; универсально-фрезерный станок мод. 6Н81; бесконсольно-фрезерный 

станок мод. 6520Ф2; зубофрезерный станок мод. 5М32; плоскошлифовальный станок  3Г71;  

макеты: макет АКС металлорежущего станка с ЧПУ; технические средства: делительные 

головки  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1.  Бабич А.Б.Промышленная робототехника: учебник / А.Б.Бабич.- М.; «Книга по 

требованию», 2018. - 263с 

2. Выжигин А.Ю. Гибкие производственные системы / А. Ю. Выжигин. – М.: 

Машиностроение,  2018. – 156с. 

3. Салтыков В. А. Машины и оборудование машиностроительных предприятий: 

учебник / В. А. Салтыков, В. П. Семенов.  – С-Пб.: БХВ-Петербург, 2016. – 296с. 

4. Семенов Е.И. Ковка и горячая штамповка: учебное пособие для техникумов / 

Е.И.Семенов. – М.: Машиностроение, 2017. – 222с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:  

выполнять расчеты механизмов крана;  

 

- Оценка деятельности обучающегося при 

выполнении   лабораторных работ;    

- оценка результата выполнения задания;  

- оценка оформления отчётов лабораторных 

работ; 

выполнять проверку технологического 

оборудования на геометрическую 

точность 

Знать: - устный опрос,   

- тестирование,  

- собеседование, 

- дифференцированный зачет. 

 

 

назначение, область применения, 

устройство, технологические 

возможности, 

принципы работы оборудования 

заготовительных цехов, сварочного и 

грузоподъемного оборудования, 

применяемого в машиностроении 

компоновку, структуру, состав робото-

технологических комплексов (РТК) и 

принципы работы РТК 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2020 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
  

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

  



 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 15.02.08 «Технология машиностроения», входящей в состав 

укрупненной группы профессий 15.00.00 «Машиностроение». 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

-        разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес-идеи; 

-        формировать инновационные бизнес-идеи на основе приоритетов развития 

республики Карелия; 

-        ставить цели в соответствии с  бизнес-идеями, решать организационные 

вопросы создания бизнеса; 

-        формировать пакет документов для получения государственной поддержки 

малого бизнеса; 

-        начислять уплачиваемые налоги, заполнять налоговые декларации; 

-        оформлять в собственность имущество; 

-        формировать пакет документов для получения кредита; 

-        проводить отбор, подбор и оценку  персонала, оформлять трудовые 

отношения; 

-        анализировать рыночные потребности и спрос на новые товары и услуги; 

-        обосновывать ценовую политику; 

-        выбирать способ продвижения товаров и услуг на рынок; 

-        составлять бизнес-план на основе современных программных технологий. 

знать:  

-        понятие, функции  и  виды предпринимательства; 

-      задачи государства и республики Карелия по формированию социально 

ориентированной рыночной экономики; 

-      особенности предпринимательской деятельности в республике Карелия в 

условиях кризиса; 

-        приоритеты развития республики Карелия как источника формирования 

инновационных бизнес-идей; 

-        порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы его создания; 

-        правовой статус предпринимателя, организационно-правовые формы 

юридического лица и этапы процесса его образования; 

-        правовые формы организации частного, коллективного и совместного 

предпринимательства; 

-        порядок лицензирования  отдельных видов деятельности; 

-        деятельность контрольно-надзорных органов, их права и обязанности; 

-        юридическую ответственность предпринимателя; 

-        нормативно-правовую базу, этапы государственной регистрации субъектов 

малого предпринимательства; 



 

 

-        формы государственной поддержки малого бизнеса; 

-        систему нормативного регулирования бухгалтерского учета на предприятиях 

малого бизнеса и особенности его ведения; 

-        перечень, содержание и порядок формирования бухгалтерской финансовой и 

налоговой отчетности; 

-        системы налогообложения, применяемые субъектами малого и среднего 

бизнеса, порядок исчисления уплачиваемых налогов; 

-        порядок формирования имущественной основы предпринимательской 

деятельности; 

-        виды и формы кредитования малого предпринимательства, программы 

региональных банков по кредитованию субъектов малого предпринимательства; 

-        порядок отбора, подбора и оценки персонала, требования трудового 

законодательства по работе с ним; 

-        ценовую  политику в предпринимательстве; 

-        сущность и назначение бизнес-плана, требования к его структуре и 

содержанию; 

-        методики составления бизнес-плана и оценки его эффективности. 

 

1.4 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, людьми, находящимися в зонах пожара.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. Профессиональными компетенциями, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности:  

ПК 1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей  

ПК 1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции  

ПК 2.2 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения 

 

1.5 Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

        практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы предпринимательства 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1. 

Предпринимательст

во и бизнес. 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Понятие и функции предпринимательства. 

Классификация предпринимательства по формам собственности, по охвату 

территории, по распространению на различных территориях, по составу 

учредителей, по численности персонала и объему оборота, по темпам роста и 

уровню прибыльности, по степени использования инноваций. Виды 

предпринимательства. 

2 

Тема 1.2. Основы 

разработки бизнес-

плана. 

Содержание учебного материала  

18 

 

1 Сущность и назначение бизнес-плана. Требования, предъявляемые к структуре и 

содержанию бизнес-плана. Методика составления бизнес-плана. Реклама и PR. 

2 

2 Особенности составления отдельных частей бизнес-плана: анализ рынка, 

финансово-экономический раздел, анализ рисков. 

2 

3 Оценка эффективности бизнес-плана. Автоматизация бизнес-планирования. 2 

Тема 1.3. Правовое 

регулирование 

предпринимательско

й деятельности. 

Содержание учебного материала  

6 

 

1 Правовой статус предпринимателя. Организационно-правовые формы 

юридического лица. Этапы процесса образования юридического лица. 

2 

2 Частное предпринимательство: правовые формы его организации – без 

привлечения наемного труда и с привлечением наемного труда; осуществление 

предпринимательства в форме фермерского хозяйства. 

2 

3 Контрольно-надзорные органы, их права и обязанности. Юридическая 

ответственность предпринимателя. 

2 

Тема 1.4. Принципы 

поиска работы. 

Самопрезентация – 

как один из 

ключевых моментов. 

Содержание учебного материала  

10 

 

1 Основные принципы поиска работы. Понятие рынка труда. Основные способы 

заочной самопрезентации: автобиография, резюме, поисковое письмо. Знакомство 

с требованиями к работнику профессии с точки зрения профессионально важных 

качеств и с точки зрения работодателя. Собеседование. Психологические приемы 

грамотной самопрезентации. 

2 

Тема 1.5. Бизнес-

проекты. 

Практические занятия  

10 

 

1 Практическая работа №1. Разработка бизнес-проектов «От идеи – к воплощению». 

2 Практическая работа №2. Разработка бизнес-проектов «Описание предприятия». 



 

 

3 Практическая работа №3. Разработка бизнес-проектов «Описание продукции». 

4 Практическая работа №4. Разработка бизнес-проектов «Анализ рынка, 

конкуренция». 

5 Практическая работа №5. Разработка бизнес-проектов «Маркетинговый план». 

6 Практическая работа №6. Разработка бизнес-проектов «Финансовый план» 

7 Практическая работа №7. Разработка бизнес-проектов «План производства». 

8 Практическая работа №8. Разработка бизнес-проектов «Рис и защита от него». 

9 Практическая работа №9. Разработка бизнес-проектов «Резюме», подготовка 

презентации к защите. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор дидактических материалов, анализ 

и  реферирование методической и учебной литературы  при  выполнении системы самостоятельных работ по 

лекционному курсу; изучение отдельных тем,  вынесенных на самостоятельное рассмотрение; повторение 

разделов программы с целью подготовки к промежуточной и итоговой аттестации.  

Ттематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Реферат «История предпринимательства»; 

2. Презентация «реклама и ее способы влияния на покупателя»; 

3. Работа над бизнес-проектом, подбор материала, оформление презентации. 

24  

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 54 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

-           рабочая доска; 

- наглядные пособия (нормативные документы); 

-          стимульный материал для проведения психологических тестов и тренингов. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор, ноутбук, экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Вечканов Г. С. Экономическая безопасность: Учебник / Г. С. Вечканов. – 

СПб.: Питер, 2018. – 384 с. 

2. Вечканов Г.С. Экономическая теория: учебное пособие / Г. С. Вечканов, Г.Р. 

Вечканова – М.: Эксмо, 2018. – 448 с. 

3. Индивидуальный предприниматель: практическое руководство. Под общей 

ред. Ю.Л.Фадеева. – М. :Эксмо, 2017. – 224 с. 

4. История предпринимательства России: курс лекций. С.И. Сметанин. – М.: 

КНОРУС, 2016. – 192 с. 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Умения  

-        разрабатывать и реализовывать предпринимательские 

бизнес-идеи; 

-        формировать инновационные бизнес-идеи на основе 

приоритетов развития республики Карелия; 

-        ставить цели в соответствии с бизнес-идеями, решать 

организационные вопросы создания бизнеса; 

-        формировать пакет документов для получения 

государственной поддержки малого бизнеса; 

-        начислять уплачиваемые налоги, заполнять налоговые 

декларации; 

-        оформлять в собственность имущество; 

Оценка выполнения 

практической 

работы 

 

 



 

 

-        формировать пакет документов для получения кредита; 

-        проводить отбор, подбор и оценку персонала, оформлять 

трудовые отношения; 

-        анализировать рыночные потребности и спрос на новые 

товары и услуги; 

-        обосновывать ценовую политику; 

-        выбирать способ продвижения товаров и услуг на рынок; 

-        составлять бизнес-план на основе современных 

программных технологий. 

знать:  

 

Знания  

понятие, функции и виды предпринимательства; 

-      задачи государства и республики Карелия по формированию 

социально ориентированной рыночной экономики; 

-      особенности предпринимательской деятельности в 

республике Карелия в условиях кризиса; 

-        приоритеты развития республики Карелия как источника 

формирования инновационных бизнес-идей; 

-        порядок постановки целей бизнеса и организационные 

вопросы его создания; 

-        правовой статус предпринимателя, организационно-

правовые формы юридического лица и этапы процесса его 

образования; 

-        правовые формы организации частного, коллективного и 

совместного предпринимательства; 

-        порядок лицензирования отдельных видов деятельности; 

-        деятельность контрольно-надзорных органов, их права и 

обязанности; 

-        юридическую ответственность предпринимателя; 

-        нормативно-правовую базу, этапы государственной 

регистрации субъектов малого предпринимательства; 

-        формы государственной поддержки малого бизнеса; 

-        систему нормативного регулирования бухгалтерского учета 

на предприятиях малого бизнеса и особенности его ведения; 

-        перечень, содержание и порядок формирования 

бухгалтерской финансовой и налоговой отчетности; 

-        системы налогообложения, применяемые субъектами малого 

и среднего бизнеса, порядок исчисления уплачиваемых налогов; 

-        порядок формирования имущественной основы 

предпринимательской деятельности; 

-        виды и формы кредитования малого предпринимательства, 

программы региональных банков по кредитованию субъектов 

малого предпринимательства; 

-        порядок отбора, подбора и оценки персонала, требования 

трудового законодательства по работе с ним; 

-        ценовую политику в предпринимательстве; 

-        сущность и назначение бизнес-плана, требования к его 

структуре и содержанию; 

-        методики составления бизнес-плана и оценки его 

эффективности. 

 

 

Оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы и оценка 

дифференцированно

го зачета 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 15.02.08 «Технология машиностроения», входящей в состав 

укрупненной группы профессий 15.00.00 «Машиностроение». 

  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Конструировать  режущий инструмент для разных групп и типов металлорежущих 

станков; 

- Проводить проверки режущих инструментов на прочность и жесткость; 

- Выбирать материалы режущей части инструментов для обработки различных 

материалов; 

Знать: 

- Инструментальные материалы для изготовления режущего инструмента для 

обработки разных материалов на разных группах металлорежущих станков; 

- Методику расчета и конструирования режущего инструмента разных типов; 

- Способы установки режущих инструментов на станки для обработки заготовок. 

 

1.4 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей.  



 

 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.  

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции.  

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей. 

ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению 

деталей.  

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации. 

 

1.5 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 111 час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 час; 

- самостоятельной работы обучающегося 37 часов. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 

в том числе:  

лекции 58 

практические занятия  16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.                 

../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/РУП-С.xls


 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Технология изготовления режущего инструмента» 

    

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

ВВЕДЕНИЕ. 

 

Цели и задачи дисциплины. Связь дисциплины с другими учебными дисциплинами.  

Место дисциплины в профессиональной деятельности специалиста по технологии 

машиностроения. 
2 2 

РАЗДЕЛ 1. Технология 

изготовления инструментов 

для различных типов станков. 
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Тема 1.1. Инструментальные 

материалы для режущего 

инструмента. 

 

 

 

Содержание учебного материала 

4 

2 

1. 

Углеродистые стали, быстрорежущие стали, вольфрамокобальтовые, 

титанокобальтовые, титанотанталокобальтовые инструментальные материалы. 

Режущая керамика.  

2. Маркировка инструментальных материалов. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить область применения и маркировку сверхтвердых материалов. Оформить в виде 

таблицы, используя учебно-справочную литературу. 
3 

Тема 1.2. Заготовительные 

операции для режущей части и 

хвостовиков инструментов для 

разных типов станков. 

 

Содержание учебного материала 

2 

2 

1.  Материалы хвостовиков режущих инструментов. 

2. 
Заготовительные операции для формирования режущей части и хвостовиков резцов, 

сверл, фрез, метчиков, плашек. 

3. Технология обработки, контроль качества и заточка инструментов. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Технологическая классификация режущих инструментов.  Оформить в виде таблицы, 

используя учебно-справочную литературу. 4 

Тема 1.3. Основные 

формообразующие операции. 

Содержание учебного материала 

2 2 

 

1. Термические операции. 

2. Заготовительные операции. 



 

 

3. Методы механической обработки заготовок инструментов. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить методы улучшения рабочих частей инструментов.  2 

Тема 1.4. Электрофизические и 

электрохимические методы 

обработки заготовок 

инструментов. Чистовая 

обработка  и заточка 

инструментов. 

Содержание учебного материала 

2 

2 

1. 
Электроискровая, анодно-механическая, электронно-лучевая обработки заготовок 

инструментов. 

2. Абразивная, виброабразивная и алмазная заточка и доводка инструмента. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить область применения и принцип работы электро-химико-механической заточки 

инструментов. 
3 

РАЗДЕЛ 2. Методы и способы 

установки режущего 

инструмента на станки. 

 

8 

 

Тема 2.1. Основные 

конструктивные элементы 

посадочных мест для 

установки режущих 

инструментов на 

металлорежущие станки 

разных групп. 

Содержание учебного материала 

2 

2 

1. 
Конструктивные элементы посадочных мест резцов, фрез, сверл, зенкеров, разверток, 

метчиков, протяжек. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить основные требования к эксплуатации инструмента. Оформить в тетрадях для 

лекций. 
2 

Тема 2.2. Крепление насадного 

инструмента на оправках. 

Содержание учебного материала 

2 2 

1. Вспомогательный инструмент для станков сверлильно-фрезерно-расточной групп.  

2. 

Основные конструктивные элементы оправок, втулок переходных, патронов цанговых, 

втулок регулируемых. 

Тема 2.3. Крепление концевых 

инструментов. 

Содержание учебного материала 

2 2 1. 
Конструктивные элементы посадочных мест для установки концевого инструмента: 

шпинделей сверлильно-фрезерно-расточных станков, державок токарных станков. 

2. Крепление инструмента винтовой передачей, гидро-пневмо-приводами. 



 

 

РАЗДЕЛ 3. Основы 

проектирования  и технология 

изготовления резцов. 

 

25 

  

Тема 3.1. Классификация 

резцов. Конструктивные 

особенности резцов для 

токарной , строгальной и 

долбежной обработки. 

Содержание учебного материала 
2 

 
2 

1. Классификация резцов по видам обработки. 

2. Конструктивные особенности различных резцов. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить конструктивные элементы резца  расточного для крепления в оправках. 3 

Тема 3.2. Расчет резцов на 

прочность и жесткость. 

Методика конструирования 

резцов. 

Содержание учебного материала 

4 

2 

1. Методика расчета резцов на прочность и жесткость. 

2. Методика конструирования резцов для конкретных видов обработки. 

Практические занятия 

4 1.  Расчет токарного проходного резца на прочность и жесткость. 

2.  Конструирование токарного проходного резца для конкретных условий обработки. 

Тема 3.3. Фасонные резцы. Содержание учебного материала 

2 

2 

1. Назначение и материалы призматических и круглых фасонных резцов. 

2. Методика расчета профилей фасонных резцов 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить правила эффективной эксплуатации резцов.  2 

Тема 3.4. Расточный 

инструмент. 

Содержание учебного материала 

2 

2 

1. Конструктивные элементы токарных расточных резцов. 

2. 
Конструктивные элементы резцов для станков сверлильно-фрезерно-расточной 

группы. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка к практической работе по теме «Расчет геометрических параметров 

спирального сверла». Изучить методику выбора рациональных режимов обработки при 

сверлении.                                                                                                                                                                                                                                 

2 

Тема 3.5. Технология 

изготовления резцов. 

Содержание учебного материала 
2 

 
2 

1. Заготовительные, механические операции и термическая обработка резцов. 

2. Способы соединения режущих пластинок с державками резцов. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изготовление канавок и уступов на передней грани резцов. Контроль и клеймение резцов. 2 



 

 

РАЗДЕЛ 4. Основы 

проектирования и технология 

изготовления осевого 

инструмента. 

 

14 

 

Тема 4.1. Расчет и 

конструирование сверл. 

Содержание учебного материала 

4 

2 

1. Конструктивные элементы сверл. 

2. Силы резания, момент и мощность при сверлении. 

3. Методика расчета сверл. 

Практическая работа 

4 1. Расчет геометрических параметров спирального сверла. 

2. Конструирование сверла для конкретных условий обработки 

Тема 4.2. Основы 

проектирования зенкеров и 

разверток. Технология 

изготовления зенкеров, 

разверток, сверл. 

Содержание учебного материала 

2 

2 

1. Классификация зенкеров и разверток по разным признакам. 

2. Методика расчета зенкеров и разверток. 

3. Технология изготовления сверл, зенкеров, разверток. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Расчет и конструирование зенкера для конкретных условий обработки. 4 

РАЗДЕЛ 5. Основы 

проектирования и технология 

изготовления фрез, резьбо- и 

зуборезного инструмента. 

 

17 

 

Тема 5.1. Методика расчета и 

конструирования фрез. 

Технология изготовления фрез. 

Содержание учебного материала 

4 

2 

1. Виды фрезерования и основные типы фрез. 

2. Основные конструктивные элементы фрез. 

3. Методика расчета и конструирования фрез. 

4. Технология изготовления фрез. 

Практические занятия 
4 

1. Расчет и конструирование фрезы для конкретных условий обработки. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Методика расчета и конструирования зуборезного инструмента. 2 

 Тема 5.2. Методика расчета и 

конструирования 

резьбонарезного инструмента. 

Содержание учебного материала 

2 2 1. Геометрические элементы резьбонарезного инструмента. 

2. Методика расчета  резьбонарезного инструмента для конкретных условий обработки. 



 

 

Тема 5.3. Расчет, 

конструирование и технология 

изготовления зуборезного 

инструмента. 

Содержание учебного материала 

2 

2 

1. Основные методы нарезания зубчатых колес и применяемые инструмента. 

2. Методика расчета и конструирования зуборезных инструментов. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Расчет геометрических параметров червячной фрезы для конкретных условий обработки. 3 

РАЗДЕЛ 6. Режущий и 

вспомогательный инструмент 

для станков с ЧПУ. 

 

4 

 

Тема 6.1. Режущий и 

вспомогательный инструмент 

для станков с ЧПУ токарной 

группы. 

Содержание учебного материала 

2 2 

1. 
Конструктивные параметры режущего инструмента для станков с ЧПУ токарной 

группы 

2. 

Конструктивные параметры вспомогательного инструмента для станков с ЧПУ 

токарной группы. 

 

Тема 6.2. Режущий и 

вспомогательный инструмент 

для станков с ЧПУ 

сверлильно-фрезерно-

расточной групп. 

Содержание учебного материала 

2 2 
1. 

Конструктивные параметры режущего инструмента для станков с ЧПУ сверлильно- 

фрезерно-расточной группы. 

2. 
Конструктивные параметры вспомогательного инструмента для станков с ЧПУ 

сверлильно-фрезерно-расточной группы. 

РАЗДЕЛ 7. Основы 

проектирования и технология 

изготовления протяжек. 

 

10 

 

Тема 7.1. Конструктивные 

элементы протяжек. 

Конструктивные элементы 

зуба протяжки. 

Содержание учебного материала 

2 

2 

1. Конструкции протяжек. Схемы протягивания. 

2. Элементы и геометрия зуба протяжки. 

3. Методика расчета и конструирования протяжки. 

Практические занятия 
4 

1. Расчет и конструирование протяжки для конкретных условий работы. 

Тема 7.2. Технология 

изготовления и заточка 

протяжек. 

Содержание учебного материала 

2 

2 

1. Технология изготовления протяжек. 

2. Заточка протяжек. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить технологию изготовления протяжек. 2 



 

 

РАЗДЕЛ 8. Абразивные 

материалы и инструменты. 

 
5 

 

Тема 8.1. Конструктивные 

элементы абразивных 

инструментов. 

Содержание учебного материала 

2 

2 

1. Материалы абразивных инструментов. 

2. Методы изготовления абразивных инструментов. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Абразивные инструменты для финишных операций. Суперфиниширование и 

хонингование: принцип обработки и применяемый инструмент. 
3 

РАЗДЕЛ 9. Эксплуатация 

режущего инструмента. 

 2  

Тема 9.1. Правила 

эффективной эксплуатации 

режущего инструмента. 

Содержание учебного материала 

2 2 
1. Выбор режимов резания. 

2.    Смазочно-охлаждающие технологические среды. 

           

                                                                            Дифференцированный зачет 2  

Всего 111  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории 

«Формообразования и инструмента»  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий 

- комплект учебно-методической документации; методические пособия по расчету 

режимов резания и норм времени на все группы металлорежущих станков аналитическим и 

табличным методом, справочная литература по обрабатываемым материалам, рабочая 

программа дисциплины, календарно-тематический план дисциплины, карты 

программируемого опроса. 

Технические средства обучения:  

- рабочее место преподавателя, оснащённое персональным компьютером, с выходом в 

локальную и глобальную сеть; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектором. 

- принтер; 

-мультимедийный проектор, экран. 

-стенды с режущим инструментом для разных групп металлорежущих станков. 

Лицензионное программное обеспечение 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, 

интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Адаскин А.М. Современный режущий инструмент. :учебное пособие для 

студенческих учреждений среднего профессионального образования. М:  Издательский центр 

«Академия» 2017.-276с 

Дополнительные источники:  

Отечественные журналы: «Технология машиностроения», «Машиностроитель», 

«Главный механик». 

 

  



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения (приобретенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- Конструировать режущий инструмент для 

различных групп и типов металлорежущих 

станков; 

- Проводить проверки режущих инструментов на 

прочность и жесткость; 

- Выбирать материалы режущей части 

инструментов для обработки различных 

материалов. 

- Оценка деятельности обучающегося 

при выполнении практических занятий 

по выбору лезвийного инструмента в 

зависимости от конкретных условий 

обработки; 

- Оценка оформления отчётов 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- Инструментальные материалы для 

изготовления режущих инструментов для 

обработки различных материалов на разных 

типах металлорежущих станков; 

- Методику расчета и конструирования 

режущего инструмента разных типов. 

-Способы установки режущих инструментов на 

станки для обработки заготовок. 

- Устный опрос; 

- Самостоятельные проверочные работы; 

- Самоконтроль, взаимопроверка; 

- Дифференцированный зачет. 
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1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Технология поиска работы 

 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий, входящей в состав укрупненной группы 08.00.00 Техника и технология 

строительства. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в  общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• давать оценку своих навыков, способностей, сильных сторон; 

• составлять документы для приема на работу; 

• проводить собеседование, телефонные переговоры, 

самопрезентацию; 

• осуществлять компьютеризированный поиск работы; 

• пользоваться нормативно-правовыми документами, 

регулирующими прием на работу. 

знать: 

• основные принципы поиска работы; 

• источники информации о трудоустройстве; 

• технологию трудоустройства; 

• правовую базу трудовых отношений. 

 

1.4 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, людьми, находящимися в зонах пожара.  



 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. Профессиональными компетенциями, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности:  

ПК 1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей  

ПК 1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции  

ПК 2.2 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения 

 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –48 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов; 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количес

тво часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

лекции 28 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Наименование результатов обучения приводится в соответствии с текстом 

вышеназванных ФГОС СПО / НПО. 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Технология поиска работы» 

Наименование разделов 

 и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Основные цели, 

принципы и методы 

поиска работы. 

 12  

Тема 1.1.  

Введение 

Содержание 1 1 

1. Введение: цель и задачи курса  "Технология поиска работы 

2. Основные этапы поиска работы. 

Тема 1.2.  

Основные принципы 

поиска работы. 

Содержание 1 1 

1. Основные принципы поиска работы: активность, стойкость, позитивный 

подход, регулярность и планомерность.  

2. Профессиональная ориентация и самоидентификация. 

Тема 1.3. 

Рынок труда. Рабочая 

сила.  

Безработица. 

Содержание 2 2 

1. Рынок труда: понятие, особенности. Анализ рынка труда в современной 

России. 

2. Понятие рабочей силы.  

3. Проблемы занятости и безработица. 

4. Государственные программы  по борьбе с безработицей. 

5. Государственные программы поддержки молодежи на рынке труда. 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 

Проработка конспектов лекций. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Работа с литературой.  

«Анализ современного рынка труда» (написание реферата,  подготовка 

презентации, инд. сообщение) 

«Концепция управления занятостью и трудовыми  ресурсами» (написание 

реферата,  подготовка презентации, инд. сообщение). 

«Анализ рынка труда России и РК (по своей специальности)» (подготовка 

презентации, инд. сообщение).  

4 

Тема 1.4. 

Мир профессий. 

Классификация и основные 

Содержание 2 2 

1. Мир профессий.  

2. Классификация профессий по предмету труда 



 

 

принципы выбора 

профессии. 

3. Классификация профессий по характеру труда 

4. Основные принципы выбора профессии 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 

Проработка конспектов лекций. 

Работа с литературой. 

 «Мир профессий» (написание реферата,  подготовка презентации, инд. сообщение) 

 «Самые редкие профессии» (подготовка презентации, инд. сообщение). 

Составление списка наиболее востребованных в настоящее время профессий. 

2 

Раздел II.  

Поиск возможностей 

трудоустройства. 

 14  

Тема 2.1.  

Источники информации о 

вакансиях 

Содержание 8 2 

1. Источники информации о вакансиях:  

2. государственная служба занятости;  

3. коммерческие агентства по найму и подбору кадров;  

4. СМИ и Internet;  

5. другие люди,   

6. справочные телефоны и ярмарки вакансий. 

7. Экскурсия на Службу занятости г.Петрозаводска 

8. Экскурсия на ярмарку вакансий 

Практические занятия 2 

2. Использование СМИ как источника информации о вакансиях 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 

Проработка конспектов лекций. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Работа с литературой. 

Работа с такими  источниками информации о вакансиях как СМИ и Internet. Их 

плюсы и минусы (индивидуальные сообщения, презентации) 

4 

Раздел III.  

Основные способы 

заочной самопрезентации. 

 14  

Тема  3.1. 

Основные способы  

заочной самопрезентации. 

Содержание 8 2 

1. Объявление в газету: схема, критерии и правила составления.  

2. Правила заполнения анкет.  

3. Автобиография: понятие и правила составления.  



 

 

4. Стили и формы резюме.  

5. Правила составления резюме.  

6. Наиболее часто встречающиеся ошибки в составлении резюме.  

7. Видеорезюме. 

8. Поисковое и сопроводительное письма, их написание. 

9. Поисковый телефонный звонок и звонок по объявленной вакансии 

Практические занятия 2 

1. Составление резюме   

2. Составление сопроводительного письма 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 

Проработка конспектов лекций. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Работа с литературой. 

Составление объявления о поиске работы. 

Составление автобиографии. 

4 

Раздел IV.  

Собеседование с 

работодателем. 

 2  

Тема  4.1. 

Собеседование с 

работодателем 

Содержание 2 2 

1. Основы психологии общения.  

2. Пять первых критических минут собеседования. 

3. Имидж и его значение для успешного прохождения собеседования. 

4. Этапы деловой беседы.  

5. Виды испытаний при приеме на работу и  подготовка к их успешному 

прохождению. 

6. Виды собеседований при приеме на работу.  

7. Собеседование в форме «Стресс – интервью» 

Раздел V.  

Особенности оформления 

трудовых отношений 

 4  

Тема  5.1. 

Особенности оформления 

трудовых отношений 

Содержание 2 2 

Контракт и его структура 

Что необходимо выяснить, получив предложение на работу (примерный круг 

вопросов, в которых следует разобраться) 

Профессиональная адаптация. 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 

Проработка конспектов лекций. 

Работа с литературой.  

2  

Дифференцированный зачет 2  

Всего 48  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебных кабинетов: 

«Информационые технологии в профессиональной деятельности» и «Правовые основы 

профессиональной деятельности». 

Оборудование учебного кабинета:  

• стол для преподавателя; 

• количество посадочных мест по числу обучающихся; 

• комплект печатной продукции с информационным материалом; 

• комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения:  

• компьютеры; 

• мультимидийный проектор;  

• лицензионное программное обеспечение: Операционная система WINDOUS XP; 

• Пакет MS Offis 2007$ антивирусная программа  «Касперский» 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Балакирев Е.В. Поиск работы через Интернет. / Балакирев Е.В. – М.: Вершина, 

2017. – 152с. 

2. Мовчан Е.Б. Как меня защищает Трудовой кодекс? Трудоустройство, зарплата, режим 

работы./ Е.Б. Мовчан. – М.: Экспо, 2018. – 192с. 

3. Рогожин М.Ю. Как правильно им быстро подготовить резюме, харктеристики, 

рекомендации, отзывы. – СПб.: Питер, 2017. – 208с. 

4. Румянцева Е.В. Руководство по поиску работы, самопрезентации и развитию карьеры. / 

Екатерина Румянцева. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2017. – 197с.   

 

Интернет-ресурсы: 

1. Работа и вакансии в Петрозаводске  и Карелии http://www.kareljob.ru/  

2. Работав в России – общероссийский банк вакансий http://www.trudvsem.ru/  

3. Центр содействия занятости молодежи http://www.cszm.ru/  

4. Министерство труда и занятости РК http://mintrud.karelia.ru/home.aspx  

5. Портал для поиска работы http://www.superjob.ru  

6. Портал для поиска работы http://www.rabota.ru  

7. Портал для поиска работы http://www.job.ru  

8. Портал для поиска работы http://www.joblist.ru  

9. Сайт для поиска работы http://www.zarplata.ru  

10. Сайт для поиска работы http://www.profy.ru/  

11. Сайт для поиска работы http://www.jobs.ru  

12. Сайт для поиска работы http://www.webjobz.narod.ru  

13. Кадровый центр «Метрополис» http://www.metropolis.ru  

14. Правовой портал http://www.garant.ru  

15. Сайт кадровой компании http://www.kellyservices.ru  

16. Агентство «Контакт» http://www.kontakt.ru  

17. Кадровый центр «Юнити» http://www.unity.ru  

18. Кадровое агентство http://www.triza.ru  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, выполнения  обучающимися 

индивидуальных заданий, дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

умения:  

- давать оценку своих навыков, 

способностей, сильных сторон; 

- составлять документы для приема на 

работу; 

- проводить собеседование, телефонные 

переговоры, самопрезентацию; 

- осуществлять компьютеризированный 

поиск работы. 

 

- оценка  действий обучающихся  в ходе  

выполнения цикла практических работ; 

- оценка  действий обучающихся  в ходе  

выполнения цикла практических работ; 

- оценка  действий обучающихся  в ходе  

выполнения цикла практических работ; 

- оценка  действий обучающихся  в ходе  

выполнения цикла практических работ 

знания:  

- основные принципы поиска работы; 

- источники информации о 

трудоустройстве; 

- технологию трудоустройства; 

- правовую базу трудовых отношений. 

-  опрос, 

- тестирование;  

- зачет; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

01. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ 

МАШИН 

 

1.1. Область применения рабочей программы   

Рабочая программа является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения (базовой подготовки), укрупнённой группы специальностей 15.00.00 

«Машиностроение», в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Разработка технологических процессов изготовления деталей машин и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию 

при разработке технологических процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей.  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

Для овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

⎯ использования конструкторской документации для проектирования 

технологических процессов изготовления деталей; 

⎯ выбора метода получения заготовок и схемы базирования; 

⎯ составления технологических маршрутов изготовления деталей и 

проектирование технологических операций; 

⎯ разработки и внедрения управляющих программ для обработки типовых 

деталей; 

⎯ разработки конструкторской документации и проектирования 

технологических процессов с использованием пакетов прикладных программ; 

 

уметь: 

⎯ читать чертежи; 

⎯ анализировать конструктивно-технологические 

⎯ свойства детали, исходя из ее служебного назначения; 

⎯ определять тип производства; 

⎯ проводить технологический контроль конструкторской документации с 

выработкой рекомендаций по повышению технологичности детали; 

⎯ определять виды и способы получения заготовок; 

⎯ рассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок; 

⎯ рассчитывать коэффициент использования материала; 

⎯ анализировать и выбирать схемы базирования; 

⎯ выбирать способы обработки поверхностей и назначать технологические 

базы; 

⎯ составлять технологический маршрут изготовления детали; 

⎯ проектировать технологические операции; 

⎯ разрабатывать технологический процесс изготовления детали; 

../../../с%20компа%20Мокровой/С%20компа%20Мокровой%20Н.Н/с%20компа%20Мокровой/AppData/Roaming/ian/Рабочий%20стол/ФГОССПО-210420_С.doc#виды_деятельности
../../../с%20компа%20Мокровой/С%20компа%20Мокровой%20Н.Н/с%20компа%20Мокровой/AppData/Roaming/ian/Рабочий%20стол/ФГОССПО-210420_С.doc#ПК_ПМ3
../../../с%20компа%20Мокровой/С%20компа%20Мокровой%20Н.Н/с%20компа%20Мокровой/AppData/Roaming/ian/Рабочий%20стол/ФГОССПО-210420_С.doc#таб_3_ПМ3


 

 

⎯ выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку: 

приспособления, режущий, мерительный и вспомогательный инструмент; 

⎯ рассчитывать режимы резания по нормативам; 

⎯ рассчитывать штучное время; 

⎯ оформлять технологическую документацию; 

⎯ составлять управляющие программы для обработки типовых деталей на 

металлообрабатывающем оборудовании; 

⎯ использовать пакеты прикладных программ для разработки 

конструкторской документации и проектирования технологических процессов; 

 

знать: 

⎯ служебное назначение и конструктивно-технологические признаки детали; 

⎯ показатели качества деталей машин; 

⎯ правила отработки конструкции детали на технологичность; 

⎯ физико-механические свойства конструкционных и инструментальных 

материалов; 

⎯ методику проектирования технологического процесса изготовления детали; 

⎯ типовые технологические процессы изготовления деталей машин; 

⎯ виды деталей и их поверхности; 

⎯ классификацию баз; 

⎯ виды заготовок и схемы их базирования; 

⎯ условия выбора заготовок и способы их получения; 

⎯ способы и погрешности базирования заготовок; 

⎯ правила выбора технологических баз; 

⎯ виды обработки резания; 

⎯ виды режущих инструментов; 

⎯ элементы технологической операции; 

⎯ технологические возможности металлорежущих станков; 

⎯ назначение станочных приспособлений; 

⎯ методику расчета режимов резания; 

⎯ структуру штучного времени; 

⎯ назначение и виды технологических документов; 

⎯ требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации; 

⎯ методику разработки и внедрения управляющих программ для обработки 

простых деталей на автоматизированном оборудовании; 

⎯ состав, функции и возможности использования информационных 

технологий в машиностроении 



 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего 684 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 432 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 288 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 144 часа; 

производственной практики – 216 часов. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Разработка технологических 

процессов изготовления деталей машин в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2  Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции. 

ПК 1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

текстом вышеназванных ФГОС СПО / НПО. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Разработка технологических процессов изготовления деталей машин  

Код ПК Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самос
тояте
льная 
работ

а 
обуча
ющег
ося, 
часов 

Учебная

, 

часов 

Производствен

ная, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 
лабораторн
ые работы и 
практически

е занятия, 

часов 

Курсо
вой 

проек
т 

1 2 
3 4 5 6 7 

8 9 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК 1.3 

Раздел 1. Ведение 

технологических процессов 

изготовления деталей 

213 142 70 20 71 - - 

ПК1.4 

ПК1.5 

 

Раздел 2 Эксплуатация систем 

автоматизированного 

проектирования и 

программирования в 

машиностроении 

219 146 70 - 73 - - 

 Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов  

252 

 

 252 

 Всего: 684 288 140 20 144  252 

 



 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)  

  

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Ведение 

технологических 

процессов изготовления 

деталей машин 

 213  

МДК 01.01. 

Технологические 

процессы изготовления 

деталей машин 

 213  

Тема 1.1 Технологичность 

конструкции изделия 

 

Содержание  2 2 

1. Требования к чертежам. Форма детали и ее элементы. 

2. Понятие точности. Параметры точности. Качество поверхностей деталей. 

3. Технологичность конструкции. Отработка конструкции изделия на 

технологичность. Показатели технологичности и их определение. 

Практические занятия  6  

 1.  Описание элементов и поверхностей деталей по чертежу 

2. Анализ деталей на технологичность по двум оценкам 

Тема 1.2. 

Технологическое 

оборудование и оснастка 

машиностроительных 

производств 

 

Содержание  22 

  

2 

1. Виды режущих инструментов и их применение.  

Основные параметры режущих инструментов. Геометрия режущих инструментов.  

Выбор режущих инструментов для различных способов обработки.  

2. . Инструментальные материалы.  

Применение инструментальных материалов. Выбор материала инструмента в 

зависимости от обрабатываемого материала. 

3. Виды технологической оснастки.  

Типовые конструкции различных видов технологической оснастки: станочные, 

сборочные, контрольные приспособления, вспомогательные приспособления. 



 

 

Зажимные механизмы приспособлений. Захватные устройства промышленных 

роботов. Методы автоматизации проектирования технологической оснастки. 

4. Базирование.  

Базы в машиностроении. Общие понятия и термины. Способы базирования 

заготовок в приспособлении. Схемы базирования. Выбор баз. Погрешности 

базирования. Схемы установки. 

5. Техника безопасности при работе в машиностроительном производстве.  

Общие требования техники безопасности на производстве. Основные мероприятия 

по снижению травматизма и устранению возможности возникновения несчастных 

случаев на производстве. 

6. Металлорежущее оборудование.  

Станки токарной, сверлильно-расточной групп, фрезерные, 

резьбообрабатывающие, строгальные, протяжные, шлифовальные, 

зубообрабатывающие, агрегатные, станки с ЧПУ и станки для электрохимических и 

электрофизических методов обработки.  

 

7. Станки автоматы и полуавтоматы. 

Типы станков. Основные параметры станков. Область применения станков. 

Автоматические линии и гибкие производственные комплексы. 

8. Оборудование с ЧПУ. 

Применение станков с ЧПУ для обработки .  Многоцелевые станки. Параметры 

станков с ЧПУ. 

9. Основные параметры станков и их возможности. 

Выбор оборудования в зависимости от вида обработки и размеров обрабатываемой 

детали. 

Лабораторные работы  16  

1 Разработка компоновки приспособлений для ориентирования, установки и 

эакрепления детали из элементов комплекта универсально-сборных 

приспособлений 

2 Расчет усилия зажима станочного приспособления 

3 Разработка схемы базирования детали на одну из операций. 

4 Составление и расчёт кинематических схем металлорежущих станков разных 

групп 

Практические занятия  12 

1 Разработка эскизного проекта станочного приспособления 



 

 

2 Расчет погрешности базирования 

3 Расчет загрузки оборудования и коэффициента использования 

Тема 1.3 Технология 

изготовления типовых 

деталей машин 

Содержание  18 2 

1. Основы проектирования технологических процессов механической 

обработки 

Формы организации технологических процессов и их разработка. 

Технологическая документация. 

2. Основные этапы проектирование технологических процессов механической 

обработки. 

Анализ исходных данных. 

Выбор типа производства. 

 Выбор заготовок.  

Выбор технологических баз.  

3. Определение маршрута обработки отдельных поверхностей.  

Особенности обработки наружных и внутренних поверхностей. 

Особенности обработки зубчатых, резьбовых и шлицевых поверхностей. 

4. Обработка деталей на станках автоматах и полуавтоматах. 

Особенности обработки деталей на станках автоматах. Оформление карт наладок 

обработки деталей на автоматах.  

5. Проектирование технологических операций, выбор режущего, 

вспомогательного инструмента и средств измерения.  

6. Техническое нормирование операций. 

Определение режимов резания аналитическим и табличным спосабами.  

Структура нормы времени. Определение нормы времени дифференцированным и 

укрупненным способом. 

7. Технология изготовления типовых деталей. 

 Технология изготовления валов, зубчатых колес, втулок, дисков, фланцев, ходовых 

винтов, шпинделей.  Особенности обработки и базирования типовых деталей. 

8. Выбор заготовки в зависимости от типа производства.  

Определение припусков на обработку отливок, поковок, проката. 

9. Припуск на обработку 

Общий припуск, операционный припуск, промежуточный припуск.  Схема 

расположения полей допусков и припусков. 

10. Обработка труднообрабатываемых материалов 

 



 

 

11. Оформление комплекта технологических документов. 

Кодирование технологических документов. Согласование технологических 

документов. 

  

12. Проектирование технологического маршрута изготовления деталей с 

выбором типа оборудования. Выбор способа базирования и приспособления. 

Расчет припусков и исходных размеров заготовки. 

Практические занятия  24  

1 Выбор исходной заготовки и ее конструирование, определение нормы 

расхода материала и себестоимости заготовки. 

2 Распределение припуска, расчет операционных размеров 

3 Разработка операционной технологии на вал, втулку, зубчатое колесо и 

корпус. 

4 Расчет режимов резания и нормы времени двумя способами на токарную, 

сверлильную, шлифовальную, протяжную операции  

Тема 1.4 Технология 

обработки деталей на 

станках с ЧПУ и 

автоматах 

Содержание  10 2 

1. Технология изготовления деталей на станках с ЧПУ.  

2. Технология изготовления деталей на станках с ЧПУ: токарных, сверлильных, 

фрезерных, многоцелевых. 

3. Назначение и классификация автоматизированных станочных систем. 

Основные понятия и определения. Автоматические линии. Классификация 

автоматических линий, транспортные системы, системы управления. Конструкции 

А. Л. 

4. Гибкие производственные системы. Гибкие производственные модули. 

Роботизированные комплексы. Гибкие автоматизированные участки. 

Практические занятия  12  

1 Разработка операционной технологии на станке с ЧПУ токарном, 

сверлильном, фрезерном с оформлением расчетно-технологической карты 

2 Оформление карт наладок на станок автомат 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем. 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

71  



 

 

Подготовка сообщений, рефератов по темам , предложенным преподавателем  «Новинки машиностроения», 

«Инструментальные материалы нового поколения», «Точность и качество в технике», «История развития 

машиностроения» и др. 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТД. 

Работа над курсовым проектом. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Определение показателей технологичности конструкции изделий, детали (деталь указывается 

преподавателем) 

2. Выбор баз для изготовления детали с использованием правила шести точек 

3. Оформление технологической документации технологического процесса механической обработки по 

образцу 

4. Разработка комплекса мероприятий по снижению травматизма на производственном участке 

5. Расшифровка кинематических схем с использованием условных обозначений 

6. Составление расчетно-технологической карты на операцию по заданию преподавателя 

7. Расшифровка кинематической схемы с использованием условных обозначений 

8. Расчет припуска на обработку 

9. Проектирование заготовки 

10. Определение режимов резания табличным способом 

11. Расчет нормы времени дифференцированным и укрупненным способом 

12. Оформление схем технологических наладок на токарные, сверлильные, фрезерные, шлифовальные, 

протяжные станки, а также на станки автоматы и полуавтоматы 

13. Оформление расчетно-технологических карт 

14. Оформление карт технического контроля. 

 

  

Курсовая работа 

Выдача задания. Анализ чертежа детали, описание детали и ее назначения, выбор метода получения заготовки и 

определение припуска на обработку.  Разработка маршрутного технологического процесса обработки детали с 

выбором оборудования и приспособлений.  Разработка операционной технологии на две операции, подбор 

режущего и вспомогательного инструментов и средств измерения, расчет режимов резания и номы времени на 

две операции. Проектирование общего вида приспособления, расчет усилий зажима. Расчет исполнительных 

размеров калибра или параметров режущего инструмента. Выполнение чертежей – детали, заготовки, общего 

вида приспособления, схем технологических наладок и  расчетно - технологических карт. Проектирование 

управляющей программы. 

20  

Тематика курсовых работ (проектов)  



 

 

Проектирование маршрутной технологии обработки детали, разработка операционных технологий с 

использованием для обработки детали станков с ЧПУ. Расчет режимов резания и технически обоснованных норм 

времени. 

Раздел ПМ 2 

Эксплуатация систем 

автоматизированного 

проектирования и 

программирования в 

машиностроении 

 219  

МДК 01.02 Системы 

автоматизированного 

проектирования и 

программирования в 

машиностроении 

 219  

Тема 2.1 Системы 

автоматизированного 

проектирования 

 

Содержание  32 2 

1.  Общие сведения о САПР. Основные концепции и классификация САПР. 

2.  Краткий обзор систем компьютерного проектирования, ориентированных 

на инженерную графику и оформительские задачи.  

3. Системы геометрического моделирования и инженерных расчетов. 

4. Автоматизированное проектирование конструкторской документации. 

Назначение и возможности систем АDEM, AUTOCAD, КОМПАС.  

5. Основные принципы работы. Запуск систем. Принципы построения 

диалога. Базовые приемы работы в САПР «КОМПАС». Построение графических 

элементов. 

6.  Работа с текстом чертежа. Работа со слоями. Работа с библиотеками. 

Создание чертежей с использованием баз данных 

7. Автоматизированное проектирование технологической документации. 

Основные сведения о САПР Компас – Автопроект. Назначение и основные 

возможности системы. 

8. Базовые приемы работы в САПР Компас – Автопроект. Интерфейс системы. 

Подсистема «Конструкторско-технологическая документация». Подсистема 

«Технология». Структура базы данных 

9. Методы проектирования технологических процессов. Редактор основных 

переходов. Поиск информации в справочных данных. Формирование 

технологических объектов. 



 

 

10. Особенности заполнения технологической документации. 

Практические занятия  

Работа в САПР Компас - Автопроект 

40  

1. Освоение приемов создания конструкторской документации. Работа с 

текстом. Редактирование элементов чертежа. 

2. Работа с текстом. Редактирование элементов чертежа. 

3. Работа со слоями. 

4. Создание сборочного чертежа. 

5. Печать конструкторской документации. 

6. Освоение приемов создания технологической документации 

7. Формирование маршрутной карты 

8.  Формирование карты эскиза 

9. Формирование операционной карты 

10. Вывод на печать комплекта технологической документации. 

Тема 2.2. 

Программирование для 

автоматизированного 

оборудования 

Содержание  44 1 

1. Типы систем управления. Цикловое и числовое управление 

автоматизированным оборудованием. Конструктивные особенности оборудования 

и разновидности    УЧПУ. 

2. Позиционные, контурные, универсальные системы управления. 

3. Программоносители и запись управляющей программы на них. 

4. Подготовка исходных данных для составления программы обработки. 

5. УЧПУ НЦ31-02, составление программы. 

6. УЧПУ современных многооперационных станков. 

7. Компьютерное программирование с использованием программы STEPPER. 

8. Комплексные системы проектирования (чертёж - технологический процесс 

–программа управления – изготовление детали). 

 Лабораторные работы 6  

1. Настройка станка16А20Ф3 

2. Настройка станка УТС 4 

3. Подключение оборудования комплекса «УТС 4 – ПК» 

Практические занятия  24 

1.  Пульт УЧПУ «Электроника НЦ 31-02.  

2. Составные части. 



 

 

3. Работа с пультом в разных режимах. 

4. Разработка программ обработки деталей для устройства числового 

программного управления «Электроника НЦ 31-02» 

5. Разработка программ обработки деталей для устройства числового 

программного управления «STEPPER» 

6. Токарная обработка детали в режиме «Имитатор» 

7. Разработка программы фрезерной обработки детали для УЧПУ «STEPPER» 

8. Фрезерная обработка детали в режиме «Имитатор» 

9. Размерная привязка и обработка детали по программе на станке УТС 4 

10. Работа с эмулятором пульта УЧПУ NC 201 

11 Работа с эмулятором пульта УЧПУ SINUMERIK 

12 Работа с эмулятором пульта УЧПУ FANUC 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. 

Работа с конспектами занятий и технической литературой в соответствии с тематикой учебного материала 

Подготовка к лабораторным и практическим работам, оформление отчётов по ним. 

Подготовка сообщений, рефератов по темам, предложенным преподавателем. 

73  

Производственная практика (по профилю специальности)  

ПП 01 

Виды работ 

- участие в организации работ по производственной эксплуатации и обслуживанию станков (в т.ч. с ЧПУ); 

-установление маршрута обработки отдельных поверхностей; 

-оформление технологической документации; 

-участие в ведении основных этапов проектирования технологических процессов механической обработки; 

- работа на металлорежущих станках (в т. ч. на станках с ЧПУ) различных типов. 

- самостоятельный подбор режущего и его заточка 

- выбор вспомогательного инструмента 

- проведение мероприятий по техники безопасности 

- выбор средств измерения деталей и приобретения навыков их использования. 

216  

Всего 648  

 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля требует наличия учебного кабинета, мастерских: 

слесарная, механическая, участок станков с ЧПУ, лаборатории технологического 

оборудования и оснастки. 

Оборудование мастерски и рабочих мест мастерских: 

1. Слесарной: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 

набор слесарных инструментов; 

набор измерительных инструментов; 

приспособления; 

заготовки для выполнения слесарных работ. 

2. Механической: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные; 

наборы инструментов; 

приспособления; 

заготовки. 

3. Участок станков с ЧПУ: 

станки с ЧПУ; 

технологическая оснастка; 

наборы инструментов; 

заготовки. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, в соответствии с программой практики. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

Основные источники:  

1. Марголит, Р. Б.   Технология машиностроения: учебник для СПО / Р. Б. Марголит. — 

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 413 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-05223-7.  

2. Рахимянов, Х. М.   Технология машиностроения: учебное пособие для СПО / Х. М. 

Рахимянов, Б. А. Красильников, Э. З. Мартынов. — 3-е изд. — М.: Издательство Юрайт, 2017. 

— 252 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04385-3.  

3. Рахимянов, Х. М.   Технология машиностроения: сборка и монтаж: учебное пособие 

для СПО / Х. М. Рахимянов, Б. А. Красильников, Э. З. Мартынов. — 2-е изд. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 241 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-04387-7.  

4. Черепахин, А. А.   Технология машиностроения. Обработка ответственных деталей: 

учебное пособие для СПО / А. А. Черепахин, В. В. Клепиков, В. Ф. Солдатов. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 142 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-05334-0.  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Основными формами обучения студентов являются: аудиторные занятия, 

включающие лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа и 

работа студентов над курсовым проектом. Тематика лекций и практических занятий 

соответствует содержанию программы профессионального модуля. Каждый студент 

обеспечивается учебно-методическими материалами по всем разделам профессионального 

модуля. 



 

 

 Обязательным условием освоения профессионального модуля ПМ.01 «Разработка 

технологических процессов изготовления деталей машин» является выполнение практических 

занятий и лабораторных работ с последующим оформлением и их защитой. Итогом изучения 

модуля является прохождение производственной практики сдача экзамена 

квалификационного. 

 Освоению данного модуля предшествует изучение общепрофессиональных 

дисциплины: ОП.01 «Инженерная графика», ОП.02 «Компьютерная графика», ОП.05 

«Метрология, стандартизация, сертификация», ОП.06 «Процессы формообразования и 

инструмент», ОП.07 «Технологическое оборудование», ОП.08 «Технология 

машиностроения», ОП.09 «Технологическая оснастка», а также профессиональный модуль 

ПМ 04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (токарь)», так как являются фундаментальной основой для изучения данного 

профессионального модуля. 

 Важным в изучении профессионального модуля является самостоятельная работа 

студентов, которая проводиться во внеаудиторное время и включает в себя работу с учебной 

литературой, конспектами, оформление отчётов по практическим занятиям и лабораторным 

работам и подготовку к их защите. Для обучающихся предусмотрены часы консультаций 

различной формы (групповые, индивидуальные). 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

реализация основной профессиональной образовательной  программы специальности 

15.02.08 Технология машиностроения   обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю модуля  ПМ.01 

«Разработка технологических процессов изготовления деталей машин» и специальности 

15.02.08 Технология машиностроения. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: наличие высшего профессионального образования 

и опыта деятельности, соответствующих профилю модуля ПМ 01 «Разработка 

технологических процессов изготовления деталей машин» и специальности 15.02.08 

Технология машиностроения. 

 Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы для 

преподавателей, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам и 

осуществляющих руководство практикой, обязателен. Эти преподаватели должны проходить 

стажировку не реже 1 раза в 3 года. 

 

  



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Использовать 

конструкторскую 

документацию при 

разработке 

технологических 

процессов изготовления 

деталей. 

− точность и скорость чтения чертежей; 

− качество анализа конструктивно-

технологических свойств детали, исходя из 

ее служебного назначения; 

− качество рекомендаций по повышению 

технологичности детали; 

− выбор технологического оборудования и 

технологической оснастки: 

приспособлений, режущего, мерительного 

и вспомогательного инструмента; 

− расчет режимов резания по нормативам; 

− расчет штучного времени; 

− точность и грамотность оформления 

технологической документации. 

 оценка выполнения 

заданий 

практических и 

лабораторных 

работ; выполнения 

заданий 

самостоятельной 

работы;  

работы над 

курсовым 

проектом. экзамен, 

дифференцированн

ый зачет по 

производственной 

практике 

ПК 1.2. Выбирать 

методы получения 

заготовок и схем их 

базирования 

− определение видов и способов 

получения заготовок; 

− расчет и проверка величины припусков и 

размеров заготовок; 

− расчет коэффициента использования 

материала; 

− качество анализа и рациональность 

выбора схем базирования; 

− выбор способов обработки поверхностей 

и технологически грамотное назначение 

технологической базы 

. оценка выполнения 

заданий 

практических и 

лабораторных 

работ; выполнения 

заданий 

самостоятельной 

работы;  

работы над 

курсовым 

проектом. экзамен, 

дифференцированн

ый зачет по 

производственной 

практике 

ПК 1.3. Составлять 

маршруты изготовления 

деталей 

− точность и скорость чтения чертежей; 

− качество анализа конструктивно-

технологических свойств детали, исходя из 

ее служебного назначения; 

− качество рекомендаций по повышению 

технологичности изготовления детали; 

− точность и грамотность оформления 

технологической документации. 

оценка выполнения 

заданий 

практических и 

лабораторных 

работ; выполнения 

заданий 

самостоятельной 

работы;  

работы над 

курсовым проектом. 

экзамен, 

дифференцированн

ый зачет по 

производственной 

практике 



 

 

ПК 1.4. Разрабатывать и 

внедрять управляющие 

программы обработки 

деталей 

− составление управляющих программ для 

обработки типовых деталей на 

металлообрабатывающем оборудовании, 

апробация программ во время 

производственной практики 

оценка выполнения 

заданий 

практических и 

лабораторных 

работ; выполнения 

заданий 

самостоятельной 

работы;  

работы над 

курсовым проектом. 

экзамен, 

дифференцированн

ый зачет по 

производственной 

практике 

ПК 1.5. Использовать 

системы 

автоматизированного 

проектирования 

технологических 

процессов обработки 

деталей 

− выбор и использование пакетов 

прикладных программ для разработки 

конструкторской документации и 

проектирования технологических 

процессов. 

оценка выполнения 

заданий 

практических и 

лабораторных 

работ; выполнения 

заданий 

самостоятельной 

работы;  

работы над 

курсовым проектом. 

экзамен, 

дифференцированн

ый зачет по 

производственной 

практике 

 

 

Итоговый контроль 

по 

профессиональному 

модулю экзамен 

квалификационный  

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

− демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Интерпре

тация 

результатов 

наблюдений за 



 

 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

− выбор и применение методов 

и способов решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов изготовления 

деталей машин; 

− оценка эффективности и 

качества выполнения; 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

− решение стандартных и 

нестандартных профессиональных задач в 

области разработки технологических 

процессов изготовления деталей машин; 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

− эффективный поиск 

необходимой информации; 

− использование различных 

источников, включая электронные 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

− работа на станках с ЧПУ 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

− взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

ОК 7. Брать на 

себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

− самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы  

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

− организация 

самостоятельных занятий при изучении 

профессионального модуля 



 

 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

− анализ инноваций в области 

разработки технологических процессов 

изготовления деталей машин; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

1.2. Область применения рабочей программы   

Рабочая программа является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения (базовой подготовки), укрупнённой группы специальностей 15.00.00 

«Машиностроение», в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

участие в организации производственной деятельности структурного подразделения и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

• планирования и организации производства в рамках структурного 

подразделения; 

• руководства производственной деятельностью в рамках структурного 

подразделения; 

• анализа процесса и результатов деятельности подразделения; 

уметь: 

• рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке кадров, 

обеспечивать их предметами и средствами труда; 

• рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организации 

основного и вспомогательного оборудования; 

• принимать и реализовывать управленческие решения; 

• мотивировать работников на решение производственных задач; 

• управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками;  

• составлять документацию по управлению качеством продукции; 

• рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб окружающей среде; 

• заполнять типовую документацию по оценке персонала, анализировать и 

оценивать качество персонала; 

• проводить диагностику трудовой мотивации и формулировать набор 

методов стимулирования персонала. 

знать: 

• особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

• принципы, формы и методы организации производственного и 

технологического процессов;  

• принципы делового общения в коллективе; 

• методы и нормативную документацию по управлению качеством 

продукции; 

• понятия, цели, задачи, методы и приемы организации и порядка проведения 

экоаудита; 

• общие принципы управления персоналом; 

• цели и принципы политики в области стимулирования труда персонала. 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 207 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 135 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 45 часов; 

производственная практика – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): организация 

производственной деятельности структурного подразделения в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

 

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

Наименование результатов обучения приводится в соответствии с текстом 

вышеназванных ФГОС СПО / НПО. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

ПМ 02. Организация производственной деятельности структурного подразделения.       

 

Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

 

Самостоятел
ьная работа 

обучающегос
я,  

часов 

Учебна

я, 

часов 

Производстве

нная, 

часов 

(если 

предусмотрен

а 

рассредоточен

ная практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 
лабораторн
ые работы 

и 
практическ
ие занятия, 

часов 

в т.ч.  

курсовой 
проект 

1 2 
3 4 5 6 

7 8 98 

ПК 2.1  

Раздел 1. 

Особенности 

организации 

структурного 

подразделения 

47 30 18 

 

 

17 -  

ПК 2.2, ПК 2.3 

 

Раздел 2.  

Участие в управлении 

структурным 

подразделением 

88 60 18 

 

20 
28 -  

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

72   

 

 

 72 



 

 

 Всего: 207 90 36 20 45 - 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Особенности организации 

структурного 

подразделения 

 47  

МДК.02.01. Планирование 

и организация работы 

структурного 

подразделения 

 30  

Тема 1.1.  

Организация производства. 

 

Содержание 6 2 

 1. Формы организации производства 

Формы организации производства: концентрация, специализация, 

кооперирование, комбинирование производства, их сущность, виды, 

экономическая эффективность. 

2. Организационная структура подразделения 



 

 

Постановка целей и задач структурного подразделения в соответствии со 

стратегическими задачами предприятия. Функции и полномочия 

подразделения. Формирование организационной структуры подразделения в 

рамках организационной структуры предприятия.  

3. Организация взаимодействия между подразделениями 

Вертикальные и горизонтальные связи в организации.  Внутриорганизационные 

информационные каналы. Общеорганизационные процедуры принятия 

решений. 

4. Организация вспомогательных и обслуживающих хозяйств  

Вспомогательное производство, его роль в обеспечении бесперебойной работы 

предприятия. Содержание и основные направления развития вспомогательного 

производства и его структура.  

5. Структуры управления  

Организация как объект менеджмента. Органы управления. 

Основные принципы построения организационных структур. Типы структур 

управления: линейная, функциональная, линейно-функциональная и 

матричная, их преимущества и недостатки. 

Организационная структура ОАО «Петрозаводскмаш». 

6. Внешняя и внутренняя среда организации  

Понятие внутренней среды организации Основные внутренние переменные 

организации: цели, структура, задачи, технологии, персонал. Взаимосвязь 

внутренних переменных. 

Внешняя среда организации Роль факторов внешней среды в управлении 

современными организациями. Структура внешней среды. Переменные среды 

косвенного воздействия (макросреды) и прямого воздействия (микросреды). 

Внешние заинтересованные группы. 

Влияние факторов внешней среды на деятельность промышленного 

предприятия. 

7. Управленческие функции  

Сущность и взаимосвязь функций управления. Связи функций управления с 

другими категориями. Краткая характеристика основных функций управления 

(планирование, организация, мотивация, контроль).  

Тема 1.2. 1. Организация труда в производственном подразделении и её 

совершенствование 

6 2 



 

 

Организация труда в 

производственном 

подразделении 

Проектирование структуры производственного подразделения: анализ системы 

организации труда и выделение рабочих мест. Ключевые принципы построения 

структуры эффективного производственного подразделения. 

Трудовой процесс, его состав. Совершенствование трудовых процессов в 

структурном подразделении. 

Условия труда и характер их воздействия на человека, понятие 

работоспособности. Факторы, влияющие на работоспособность.  

Организация режима рабочего времени и отдыха.  

Рабочее место как элемент производственного процесса.  Классификация 

рабочих мест. Принципы организации рабочего места. Требования, 

предъявляемые к оснащению рабочего места и его обслуживанию.  

Анализ рабочих мест. Аттестация и паспортизация рабочих мест. 

Осуществление контроля над состоянием рабочих мест и оборудования в 

соответствии с требованиями охраны труда и пожарной безопасности. 

Трудовая и технологическая дисциплина.  

2. Нормирование труда 

Сущность, функции, цели и задачи нормирования труда. Нормативы для 

нормирования труда, нормы затрат труда, их назначение и классификация.  

Понятие о рабочем времени. Классификация затрат рабочего времени: время 

работы и время перерывов.  

Бюджет рабочего времени. 

Цели и методы изучения затрат рабочего времени. Хронометраж, фотография 

рабочего дня; фотохронометраж, моментные наблюдения, порядок их 

проведения. Фактический и нормальный баланс рабочего дня, значение их 

изучения. 

3. Трудовой коллектив как малая социальная группа Виды и структура 

малой социальной группы.  

Организационное строение малой социальной группы. 

Внешняя и внутренняя подструктура малой социальной группы. 

Групповые нормы. 

Динамические процессы в малой группе. 

Уровни развития малой социальной группы. 

Лидерство и руководство в трудовом коллективе. 

Процесс принятия группового решения. 

Проблема эффективности групповой деятельности. 



 

 

Этапы формирования команды. 

4. Личность как единица трудового коллектива.  

Социально-психологическая характеристика личности. 

Социализация: понятие, факторы, механизмы. 

Социальные нормы. 

Социальные отношения и социальная дифференциация 

5. Социальные и межличностные отношения в трудовом коллективе. 

Социальные и межличностные отношения в трудовом коллективе. 

Конфликт как особая форма взаимодействия.  

Природа конфликта, сущность и их классификация. 

Источники и причины конфликтов. 

Структура, динамика, функции и тип конфликта. 

Стратегии разрешения конфликта. Последствия конфликтов. 

Условия конструктивного разрешения конфликта. 

Стресс, его природа и причины. Взаимосвязь конфликта и стресса. 

Позитивные и негативные стрессы. Пути предупреждения стрессовых 

ситуаций. Методы снятия стресса. 

6. Эффективность подразделения 

Понятие и критерии эффективности подразделения. Факторы повышения 

эффективности. Задачи руководителя. Участие в анализе процесса и 

результатов деятельности подразделения. 

Практические занятия 18  

1. Разработка основных задач персонала заданного производственного 

подразделения 

2. Разработка должностной инструкции производственного персонала 

подразделения 

3. 

Выявление факторов ведущих, к нарушениям требований охраны труда и 

пожарной безопасности на заданном участке (мастерской или лаборатории 

учебного заведения) 

4. Анализ конкретного рабочего места. 

5. Диагностика уровня общения и межличностных отношений. 

6. Диагностика свойств личности. 

7. 
Определение степени конфликтности личности. Определение стиля поведения 

в конфликте. Подбор методов управления конфликтами и выявление ошибок, 



 

 

допускаемых участниками конфликта. Решение конкретной ситуации по 

анализу конфликтной обстановке в коллективе. 

8. Анализ социально – психологического климата в коллективе. 

9. 
Построение и анализ организационной структуры управления промышленного 

предприятия или подразделения 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 02 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем, составление рефератов, сообщений, глоссария, 

выполнение индивидуальных заданий. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

 

17  

Тематика самостоятельной работы 

Сущность взаимоотношений в малых социальных группах  

Динамические процессы в малой социальной группе: групповая сплоченность, групповое давление, лидерство и 

руководство; групповое решение; эффективность совместной деятельности  

Механизмы психологической защиты личности 

Барьеры общения и пути их устранения 

Управление конфликтами 

Управление стрессами 

Управление неформальной организацией. 

Принципы организации труда менеджера. 

Факторы внешней среды предприятия 

Информационное, техническое, правовое обеспечение подсистемы управления персоналом 

Основные теории мотивации 

Практика мотивации труда 

Информационные технологии в сфере управления 

Функции и полномочия подразделения 

Формирование организационной структуры подразделения в рамках организационной структуры предприятия 

Принципы рациональной организации производственных процессов. 

Раздел 2. Участие в 

управлении структурным 

подразделением 

 78  

МДК.02.01. Планирование 

и организация работы 

 60  



 

 

структурного 

подразделения 

Тема 2.1. 

Процесс управления 

структурным 

подразделением 

Содержание 6 2 

1. Планирование деятельности подразделения. 

Планирование деятельности подразделения как профессиональной 

компетенции руководителя. Форма планирования и виды планов, принципы 

планирования, учтёт факторов неопределённости и факторов риса при 

планировании. Форма контроля и отчётности выполнения плановых заданий.  

2. Методы и инструменты управления. 

Организационно – распорядительные, экономические и социально – 

психологические методы управления. Инструменты управления. Технологии 

принятия управленческих решений. индивидуальные и коллективные формы 

принятия решений. Оценка качества принятых решений. 

3. Инструменты эффективного управления. 

Инструменты эффективного управления: мотивация и стимулирование. Цели и 

принципы политики в области стимулирования труда персонала. Основные 

факторы и механизмы мотивации работников на решение производственных 

задач. Материальное и нематериальное стимулирование. Границы 

использования наказаний и поощрений. Построение системы мотивации в 

соответствии с индивидуальными потребностями сотрудников. 

4. Документы, регламентирующие работу подразделения. 

Документы, регламентирующие работу подразделения: положения 

подразделений, штатное расписание, должностные инструкции, положение об 

отчётности, оценке, мотивации и т.д. Нормативные документы по управлению 

качеством продукции. 

Тема 2.2. 

Организация работы 

коллектива исполнителей 

Содержание 10 2 

1. Основы методологии управления коллективом исполнителей 

Управленческий, производственный и обслуживающий персонал. Трудовой 

коллектив производственного подразделения. Признаки, функции и пути 

формирования трудового коллектива.  

Кадровый потенциал: понятие и анализ. Работоспособность: понятие, 

показатели, факторы, влияющие на неё. 

Факторы, влияющие на потребность производственного подразделения в 

рабочей силе. Определение численности и структуры персонала 

производственного подразделения.  



 

 

Документы, регламентирующие деятельность персонала.  

2. Роль руководителя в создании работоспособного коллектива. 

Функции и задачи руководителя. Выбор и использование различных 

управленческих стилей в рамках решения конкретных задач. Ситуационное 

руководство.  

3. Руководство: власть и партнёрство  

Власть и влияние. Формы и методы влияния руководителя на подчинённых. 

Источники и виды власти: власть, основанная на принуждении; власть, 

основанная на вознаграждении; власть примера; законная власть; экспертная 

власть. 

Лидерство. Качества лидера.  

Стиль руководства и факторы его формирования. Виды стилей руководства. 

Эффективное руководство. Правила хорошего управления. Партнёрство как 

искусство выстраивания взаимоотношений с сотрудниками. 

Имидж руководителя. Составляющие положительного имиджа. Основные 

правила служебных взаимоотношений. Психологическая устойчивость 

руководителя как основа нормальной обстановки в организации. 

4. Кадровая политика структурного подразделения. 

Выявления потребностей в персонале. Подбор кадров для производственного 

подразделения. Источники привлечения персонала: внутренние и внешние. 

Методы привлечения и отбора персонала. Система оценки. Процедура 

принятия окончательного решения о приеме кандидата на работу. Участие 

руководителя подразделения в отборе и адаптации новых сотрудников. 

Оценка персонала. Положение о конкурсном отборе в ОАО 

«Петрозаводскмаш».  

5. Профессиональная пригодность. Адаптация и введение в курс дела новых 

сотрудников. 

Профессиональная пригодность, факторы, влияющие на неё. Этапы 

формирования профессиональной пригодности. Роль индивидуально – 

психологических особенностей личности в профессиональной пригодности. 

Адаптация на рабочем месте, её роль и значение. Классификация видов 

адаптации. Введение в курс дела новых сотрудников. 

Наставничество. Выбор наставника. Преимущества молодых специалистов как 

особой категории рабочей силы. 

Программа адаптации в ОАО «Петрозаводскмаш». 



 

 

6. Развитие персонала: повышение квалификации, обучение, продвижение 

по службе  

Профессиональное развитие как важнейшие условие развития 

производственного подразделения. Профессиональное обучение и повышение 

квалификации. 

Оценка результатов профессионального обучения. Направление и формы 

профессионального обучения. 

Понятие «карьера». Управление продвижением по службе. Планирование 

карьеры. Формы планирования и развития карьеры.  

Подготовка производственного персонала.  

Формы обучения до назначения на самостоятельную работу: необходимая 

теоретическая подготовка и обучение на рабочем месте (стажировка), проверка 

знаний ПТЭ, ПТБ и ППБ, производственных и должностных инструкций, 

дублирование персонала. 

7. Мотивация и оплата труда персонала. Оценка персонала. 

Мотивация работников на решение производственных задач. Теории 

мотивации и их значение для мотивирования персона на рабочем месте. 

Практическое применение знаний о теории мотивации. Причины пассивности 

работника. 

Мотивирующая функция оплаты труда персонала. Характеристика основных 

систем оплаты труда. Необходимость ежедневного контроля над работой 

конкретной системы оплаты труда и отслеживания её эффективности. 

Оценка персонала как главный фактор улучшения работы и отдельных 

исполнителей, и всего производственного подразделения. Этапы и методы 

проведения оценки персонала.  

Проблемы оценки персонала и их преодоление. Роль оценки персонала в 

управлении эффективностью исполнения работ.  

Тема 2.3. 

Контроль и оценка работы 

коллектива исполнителей. 

Процесс принятия решений. 

Содержание 4 2 

1. Контроль производственного процесса  

Понятие контроля, виды контроля, процесс контроля.  

Подготовка работ производственного подразделения промышленного 

предприятия в соответствии с технологическим регламентом.  

Организация безопасной эксплуатации оборудования. Организация и 

планирование технического обслуживания и ремонта оборудования. 



 

 

Контроль над состоянием рабочих мест и оборудования производственного 

участка в соответствии с требованиями охраны труда и пожарной безопасности. 

Виды инструктажей, обеспечивающих безопасное выполнение работ 

производственного участка. 

Планирование организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность 

выполнения работ (оформление наряда – допуска, его выдача; допуск по 

наряду; окончание работы, сдача- приемка рабочего места, закрытие наряда).  

Планирование выполнения работ по распоряжению и в порядке текущей 

эксплуатации. 

2. Процесс принятия управленческих решений 

Понятие «управленческое решение». Типы решений и требования, 

предъявляемые к ним. Методы принятия решений. Факторы, влияющие на 

принятие управленческих решений. Этапы процесса принятия и исполнения 

управленческого решения. 

Прогнозирование результатов принимаемых решений и анализ результатов 

работы коллектива. Способы приёма решений при возникновении аварийных 

ситуаций на производственном участке. Полномочия и ответственность.  

Тема 2.5. 

 Этика делового общения 

Содержание 2 2 

1. Коммуникации в организации  

Коммуникации: понятие, виды, роль в организации. Элементы и этапы 

коммуникационного процесса. Информация и ее виды. Межличностные и 

организационные коммуникации. Совершенствование коммуникаций в 

организации. 

2. Деловое общение  

Деловое общение: понятие и назначение. Формы и организация общения. 

Факторы повышения эффективного делового общения. 

Беседа как одна из самых распространенных форм взаимодействия в 

структурном подразделении. Правила построения деловой беседы, этапы 

деловой беседы. Планирование проведения данного мероприятия. 

Деловое совещание как способ привлечения коллективного разума к 

выработке оптимальных решений. Основные задачи деловых совещаний. 

Классификация деловых совещаний Планирование и проведение деловых 

совещаний. 

Деловые переговоры: планирование, организация и техника их проведения. 

Практические занятия 18  



 

 

1.  
Анализ системы мотивации работников предприятия. Решение ситуативных 

задач по мотивированию работников на решение производственных задач. 

2.  Деловая игра «Отбор персонала» 

3.  Деловая игра: «Собеседование» 

4.  Отработка методики социальной адаптации персонала. Решение ситуативных 

задач. 

5.  Деловая игра: «В коллектив пришел новичок» 

6.  Анализ текучести кадров. Определение показателей текучести кадров на 

предприятии. 

7.  Круглый стол: «Перспективы продвижения по службе». 

8.  Разбор ситуаций и принятие эффективных решений с использованием системы 

методов управления.  

9.  
Диагностика трудовой мотивации. Подбор методов стимулирования персонала. 

Решение ситуативных задач. 

10.  
Анализ и оценка качества персонала. Заполнение документов по оценке 

персонала. Решение ситуативных задач. 

11.  Деловая игра: «Распределение премий» 

12.  Оценка эффективности управления персонала. Решение ситуативных задач. 

13.  
Анализ используемых приемов делового и управленческого общения. Разбор 

ситуаций. 

14.  Разбор конкретной производственной конфликтной ситуации. 

15.  Составление плана беседы и совещания. 

16.  
Моделирование идеального руководителя в сфере профессиональной 

деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся  

 «Система принципов кадровой политики»; «Маркетинг персонала»; «Адаптация 

человека к организационному окружению и изменение его поведения»; 

«Социально-психологический климат в коллективе и его оценка»; «Виды 

мотивации в организациях»; «Модель оперативного руководства структурным 

подразделением»; «Документы, регламентирующие работу подразделения»; 

«Оперативное планирование структурным подразделением»; «Задачи руководителя 

в повышении эффективности структурного подразделения». 

Составит конспект по теме «Методы оценки профессиональной пригодности 

работников: изучение документов, беседа, анкетирование, тестирование, 

28 



 

 

испытательный срок»; «Виды инструктажей»; «Выбор оптимального 

управленческого решения в конкретной производственной ситуации».    

 Составить конспект по теме «Процесс организации производственного обучения, 

методы обучения».    

 Составить конспект по теме «Методы анализа кадрового потенциала 

организации». 

Составить конспект по теме «Критерии экономической эффективности 

деятельности предприятия». 

 Составить глоссарий слов по теме «Стимулирование трудовой деятельности».    

Составление объявления о найме персонала. 

Составление анкеты для соискателей.                      

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ 02 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем, составление рефератов, сообщений, глоссария, 

выполнение индивидуальных заданий. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1. Изучение статей Гражданского Кодекса РФ. 

2. Изучение должностных обязанностей работников структурных подразделений. 

3. Изучение нормативной и технической документации структурного подразделения. 

4. Значение изучения и распространения передового производственного опыта на промышленных предприятии. 

5. Проблемы внедрения системы комплексного обеспечения рабочих мест на современных российских 

промышленных предприятиях. 

6. Анализ действующей на конкретном предприятии системы планирования и выявление насколько она 

соответствует современным требованиям. 

7. Сформулируйте рекомендации по совершенствованию системы планирования на анализируемом предприятии. 

8. Взаимосвязь планов организации и структурных подразделений 

9. Влияние корпоративной культуры на результаты работы структурного подразделения. 

10. Определение профессиональной пригодности к выбранной профессии. 

11. Подготовка к встрече с работодателем. 

12. Внутренняя мотивация работника, факторы, влияющие на её формирование. 

13. Изучение статей Трудового Кодекса РФ. 

14. Сравнительный анализ методов контроля за деятельностью персонала. 

 



 

 

15. Принятие управленческих решений в условиях неопределённости 

16. Субъективные факторы, влияющие на принятие управленческих решений 

17. Рационализация приемов и методов труда. 

18. Инструменты эффективного управления. 

19. Принципы рациональной организации производственных процессов. 

20. Выявление потребности в персонале. 

 

Курсовое проектирование 20  

Производственная практика  

Виды работ: 

Получение общих сведений о предприятии: (вид деятельности, организационно – правовая форма). 

Знакомство со структурой предприятия.  

Ознакомление с производственным процессом, изучение его структуры. 

Описание организации режима рабочего времени. 

Описание основных задач и функций вспомогательных и обслуживающих структурных подразделений. 

Анализ системы организации труда в подразделении. Описание и анализ конкретного рабочего места. 

Подготовка рабочего места в соответствии с технологическим регламентом производственного подразделения, 

выполняемой работой и требованиями охраны труда и пожарной безопасности. 

Описание системы планирования на предприятии (в подразделении). 

Ознакомление с порядком планирования объёмов производства (привести пример). 

Описание порядка планирования материально – технического обеспечения с указанием источников покрытия       

потребностей в материальных ресурсах. 

Ознакомление с порядком планирования повышения эффективности производства (привести пример расчета 

эффективности внедрения одного из мероприятий этого плана) 

Описание системы нормирования труда. 

Участие в определении производственных задач коллективу исполнителей; 

Участие в прогнозировании результатов принимаемых решений; 

Участие в анализе результатов работы коллектива исполнителей. 

Участие в выборе оптимальных решений в условиях нестандартных ситуаций, при возникновении аварийных 

ситуаций на производственном участке. 

Участие в подготовке работ производственного подразделения в соответствии с технологическим регламентом. 

Проведение инструктажей: первичного и целевого. 

Описание системы подбора кадров для производственного подразделения и источников привлечения персонала.  

Описание методов привлечения отбора и оценки персонала. 

Описание системы наставничества в подразделении (привести пример). 
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Ознакомление с системой повышения квалификации персонала подразделения. 

Описание применяемых направлений и форм профессионального обучения. 

Ознакомление с системой мотивации персонала. 

Ознакомление с основными формами делового взаимодействия в структурном подразделении. 

Описание способов управления конфликтами и методов их предупреждения в производственном подразделении. 

Характеристика и определение эффективности применяемого в подразделении стиля руководства. 

Выполнение обязанностей дублеров инженерно-технических работников среднего звена в основных 

подразделениях предприятия: работа дублера техника-технолога в отделе главного технолога; работа дублера 

техника-технолога в механическом цехе; работа дублера техника-конструктора в отделе главного конструктора, в 

отделе главного механика. 

Всего: 207  



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля требует наличия учебных кабинетов:  

• информационных технологий в профессиональной деятельности;  

• основ экономики;  

• правовых основ профессиональной деятельности;  

• охраны труда. 

Оборудование учебного кабинета:  

• стол для преподавателя; 

• количество посадочных мест по числу обучающихся; 

•       комплект учебно-методической документации (рабочая программа, 

календарно-тематический план, методические указания к практическим работам и 

внеаудиторной самостоятельной работе); 

• комплект печатной продукции с информационными материалами;  

• плакаты, должностные инструкции, нормативные документы, технологические 

регламенты, технологические карты по ремонту, оперативная документация, примерные 

бланки анкет для приема на работу 

Технические средства обучения:  

• компьютеры; 

• мультимидийный проектор;  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

•      технологические регламенты производственного подразделения,  

• инструкции по охране труда, технике безопасности, пожарной                 безопасности. 

Реализация рабочей программы профессионаоьного модуля предполагает 

обязательную производственную практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

Основные источники: 

1. Битянова, М.Р. Социальная психология: учебное пособие.  / М.Р. Битянова – СПб.: 

Питер, 2018. – 368 с.  

2. Герасимова Е.Б.  Управление качеством / Е.Б. Герасимова, Б.И. Герасимов, 

А.Ю.Сизикин/ под ред. Б.И. Герасимов. – М.:ФОРУМ: ИНФРА – М, 2017. -256с. 

3. Фокина О.М. Экономика организации (предприятия): учебное пособие / О.М. 

Фокина, А.В. Соломка. – М.: КНОРУС, 2017. 

4. Ефимова Н.С. Социальная психология: учебное пособие / Н.С.Ефимова – М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФА-М, 2017. - 192 с.  

5. Охрана труда и промышленная экология [Текст]: Учебник для студ. сред. проф. 

образования / В.Т. Медведев, С.Г. Новиков, А.В. Каралюнец, Т.Н.Маслова – М.: Издательский 

центр «Академия», 2018.- 416 с.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. «Экономика предприятия»: Электронный учебник. Гриф УМО / Т.А. Симунина, 

Е.Н. Симунин, В.С. Васильцов и д.р. – Электрон. дан. – М.: КНОРУС, 2009 

2. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ. Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности.  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Основными формами обучения студентов являются: аудиторные занятия, включающие 

лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа и работа 



 

 

студентов над курсовым проектом. Тематика лекций и практических занятий соответствует 

содержанию программы профессионального модуля. Каждый студент обеспечивается учебно-

методическими материалами по всем разделам профессионального модуля. 

 Обязательным условием освоения профессионального модуля является выполнение 

практических занятий с последующим оформлением и их защитой, защита курсового проекта. 

Итогом изучения модуля является прохождение производственной практики, сдача экзамена 

квалификационного. 

 Освоению данного модуля предшествует изучение общепрофессиональных 

дисциплины: ОП.01 «Инженерная графика», ОП.02 «Компьютерная графика», ОП.05 

«Метрология, стандартизация, сертификация», ОП.06 «Процессы формообразования и 

инструмент», ОП.07 «Технологическое оборудование», ОП.08 «Технология 

машиностроения», ОП.09 «Технологическая оснастка», а также профессиональный модуль 

ПМ 04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (токарь)», 

Важным в изучении профессионального модуля является самостоятельная работа 

студентов, которая проводится во внеаудиторное время и включает в себя работу с учебной 

литературой, конспектами, оформление отчётов по практическим занятиям и подготовка 

индивидуальных сообщений (рефератов, презентаций). Для обучающихся предусмотрены 

часы консультаций различной формы (групповые, индивидуальные и т.д.) 

 Реализация программы профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику (по профилю специальности), которая  проводится 

концентрированно.   

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю модуля «Организация и управление коллективом 

исполнителей» и специальности «Технология машиностроения». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: практика проходит под руководством руководителя практики от 

предприятия и руководителя практики от учебного заведения. 

Руководитель практики от учебного заведения назначается приказом директора 

образовательного учреждения из числа преподавателей спецдисциплин. В обязанности 

данного руководителя входит контроль выполнения программы практики, оказание 

методической и практической помощи студентам при отработке практических 

профессиональных умений и приобретение практического опыта, а также проверка 

заполнения дневника по производственной практике. 

Руководители практики от предприятия назначаются приказом руководителя 

предприятия до начала практики, из числа специалистов, имеющих образование, 

соответствующее профилю профессионального модуля. 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

реализация основной профессиональной образовательной программы специальности 

15.02.08 Технология машиностроения   обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю модуля ПМ 02 Участие в 

организации производственной деятельности структурного подразделения и специальности 

15.02.08 Технология машиностроения. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: наличие высшего профессионального образования 

и опыта деятельности, соответствующих профилю модуля ПМ 02 Участие в организации 

производственной деятельности структурного подразделения и специальности 15.02.08 

Технология машиностроения. 



 

 

 Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы для 

преподавателей, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам и 

осуществляющих руководство практикой, обязателен. Эти преподаватели должны проходить 

стажировку не реже 1 раза в 3 года. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

ПМ 02. Организация производственной деятельности структурного 

подразделения. 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1 Планировать и 

организовывать работу 

структурного подразделения. 

- правильность выбора методов 

планирования; 

-  соответствие оперативных 

планов показателям плана работы 

структурного подразделения; 

-  результативность процесса 

планирования; 

-  правильность планирования 

системы 

плановопредупредительного 

ремонта;  

-  демонстрация навыков 

организации рабочих мест; 

-  демонстрация навыков расчета 

потребности в запасных частях, 

материалах, рабочей силе при 

проведении ремонтов; 

- правильность выявления 

факторов эффективности работы 

производственного 

подразделения. 

Текущий контроль в 

форме устного и (или) 

письменного опроса, 

тестирования.  

Оценка результатов 

выполнения 

практического 

задания. 

Наблюдение за 

выполнением заданий 

на производственной 

практике. 

 Анализ 

производственных 

ситуаций.  

 

 

 

 

 

 

ПК 2.2. Руководить работой 

структурного подразделения. 

- демонстрация навыков 

планирования и организации 

деловых бесед, совещаний 

-  правильность принятия и 

реализации управленческих 

решений. 

-  демонстрация навыков 

мотивации работников на 

решение производственных задач. 

-  демонстрация навыков 

управления конфликтными 

ситуациями, стрессами и рисками  

-  правильность выбора стиля 

руководства работой 

структурного подразделения 

 

Текущий контроль в 

форме устного и (или) 

письменного опроса, 

тестирования.  

Решение 

ситуационных задач. 

Оценка 

моделирования и 

решения 

производственных 

ситуаций. 

Деловая игра. 

Оценка результатов 

выполнения 

практического 

задания. 



 

 

 

 

Оценка результатов 

производственной 

практики. 

 

ПК 2.3. Анализировать процесс и 

результаты деятельности 

подразделения. 

-  демонстрация навыков расчета 

показателей, характеризующих 

эффективность деятельности 

структурного подразделения 

-  верность и точность расчетов 

основных показателей 

производства 

-  демонстрация навыков анализа 

процесса и результатов 

деятельности структурного 

подразделения 

 

Текущий контроль в 

форме устного и (или) 

письменного опроса.  

Решение 

ситуационных задач. 

Оценка 

моделирования и 

решения 

производственных 

ситуаций. 

Оценка результатов 

выполнения 

практического 

задания. 

Оценка результатов 

производственной 

практики.  

 

Итоговый контроль по 

профессиональному 

модулю экзамен 

квалификационный 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы контроля 

и оценки  

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

− наличие 

положительных отзывов от 

мастера производственного 

обучения; 

− демонстрация 

интереса к будущей профессии; 

− -активность, 

инициативность в процессе 

освоения профессиональной 

деятельности 

Наблюдение, 

оценка деятельности 

обучающегося 

- на 

практических 

занятиях,  

- при 

решении 

ситуационных 

задач, - при участии 

в деловых играх, 

- при 

подготовке 

рефератов, 

докладов, 

презентаций и т.д.); 



 

 

- при 

выполнении работ 

на различных этапах 

производственной 

практики; 

- оценка 

портфолио 

(результатов 

достижений);  

Интерпретац

ия результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы.  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

− правильность 

выбора и применения способов 

решения профессиональных задач 

в области планирования и 

организации работы структурного 

подразделения; 

− соответствие 

нормативам и последовательности 

выполнения тех или иных видов 

работ; 

− грамотное 

составление плана практической 

работы; 

- демонстрация правильной 

последовательности выполнения 

действий во время выполнения 

практических работ, заданий во 

время производственной 

практики. 

Наблюдение, 

оценка деятельности 

обучающегося 

на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

на 

производственной 

практике. 

 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

− способность решать 

стандартные и нестандартные 

профессиональные задачи в 

области планирования и 

организации работы структурного 

подразделения; 

− самоанализ и 

коррекция результатов 

собственной работы. 

Интерпрета-

ция результатов 

наблюдений за дея-

тельностью обу-

чающегося в про-

цессе освоения об-

разовательной про-

граммы. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

− эффективность 

поиска необходимой информации; 

− правильность 

выбора источников информации, 

включая электронные 

Наблюдение, 

оценка деятельности 

обучающегося 

- на 

практических 

занятиях,  



 

 

- при 

решении 

ситуационных 

задач, - при участии 

в деловых играх, 

- при 

подготовке 

рефератов, 

докладов, 

презентаций и т.д.). 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- - демонстрация навыков 

эффективного взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения; 

 

- установление 

позитивного стиля общения, 

владение диалоговыми формами 

общения; 

 

- аргументирование и 

обоснование своей точки зрения. 

Интерпрета-

ция результатов 

наблюдений за дея-

тельностью обу-

чающегося в про-

цессе освоения об-

разовательной про-

граммы 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности; 

 

- организация работы 

команды, постановка целей, 

мотивация, контроль результатов. 

Анализ ре-

зультатов дея-

тельности обу-

чающегося в про-

цессе освоения об-

разовательной про-

граммы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

− организация 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля,  

 

− планирование 

повышения уровня 

профессиональной 

компетентности; 

Интерпрета-

ция результатов 

наблюдений за дея-

тельностью обу-

чающегося в про-

цессе освоения об-

разовательной про-

граммы 

ОК 9. Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

- активное участие в 

научно-техническом творчестве, 

проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности; 

 

- владение и использование 

современных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Наблюдение, 

оценка портфолио 

(свидетельств, 

сертификатов, 

дипломов, грамот, 

видео-

фотоматериалов и 

др.) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 03. Участие во внедрение технологических процессов изготовления деталей 

машин и осуществление технического контроля 

 

1.1 Область применения рабочей программы   

Рабочая программа является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения (базовой подготовки), укрупнённой группы специальностей 15.00.00 

«Машиностроение», в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

«Внедрение технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление 

технического контроля» и  профессиональных компетенций (ПК): 

 ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению 

деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 

 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- участия в реализации технологического процесса по изготовлению деталей; 

- проведения контроля соответствия качества деталей требованиям технической 

документации; 

уметь: 

- проверять соответствие оборудования, приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента требованиям технологической документации; 

- устранять нарушения, связанные с настройкой оборудования, приспособлений, 

режущего инструмента; 

- определять (выявлять) несоответствие геометрических параметров заготовки 

требованиям технологической документации; 

- выполнять контроль соблюдения технологической дисциплины и правильной 

эксплуатации технологического оборудования; 

- выбирать средства измерения; 

-определять годность размеров, форм, расположения и шероховатости поверхностей 

деталей; 

- анализировать причины брака, разделять брак на исправимый и неисправимый; 

- рассчитывать нормы времени и анализировать эффективность использования 

рабочего времени;  

знать: 

- основные принципы наладки оборудования, приспособлений, режущего инструмента; 

- признаки объектов контроля технологической дисциплины; 

- основные методы контроля качества детали; 

- виды брака и способы его предупреждения; 

- структуру технически обоснованной нормы времени; 

- признаки соответствия рабочего места требованиям, определяющим эффективное 

использование оборудования. 
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1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 534 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 390 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 260 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 130 часов; 

производственной практики – 144 часов. 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

    Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) участие во внедрении 

технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление технического 

контроля в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению 

деталей. 

ПК 3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

0К 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

0К 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

0К 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 ПМ 03 Внедрение технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление технического контроля 

         

Коды 

профессиональн

ых 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося,  

часов 

Учебн

ая, 

часов 

Производственна

я, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 3.1 Раздел 1.   

Обеспечение реализации 

технологических процессов 

изготовления деталей 

 

240 160 80 80 - - 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Раздел 2.   

Контроль соответствия качества 

деталей требованиям 

технической документации 

150 100 58 50 - - 

 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

144 

 

 144 

 

 Всего: 534 260 138 130  144 

 

 

 

 



 

 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)  

 

Наименование Разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. ПМ 03 

Обеспечение реализации 

технологических 

процессов изготовления 

деталей 

 

 240  

МДК.03.01. Реализация 

технологических 

процессов изготовления 

деталей  

 160  

Тема 1.1.  

Отрасль - машиностроение. 

Типы машиностроительного 

производства 

Содержание учебного материала  4 1 

 1. Роль и значение машиностроительной отрасли в системе рыночной 

экономики. 

2. Типы машиностроительных производств и их характеристика по 

технологическим, организационным и экономическим принципам.  

3. Влияние типа производства на производственную структуру 

Практические занятия  2  

1.  Определение типа производства и операционной партии деталей 

Тема 1.2.  

Структура  

машиностроительного  

предприятия 

Содержание учебного материала 4 1 



 

 

Назначение и организация  

подразделений и служб  

машиностроительного  

предприятия 

1. Производственная структура машиностроительного предприятия. Факторы 

ее определяющие. 

2. Классификация цехов и служб предприятия, принципы организации цехов.  

3. Назначение и организация подразделений и служб предприятия. Положение 

об отделах и службах. Квалификационная характеристика должностей. 

Должностная инструкция. 

4. Структура цеха. Назначение и организация подразделений и служб цеха. 

Практические занятия 2  

1.  Расчет коэффициента загрузки оборудования 

Тема 1.3. 

Факторы, влияющие на 

выбор метода получения 

заготовки 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Факторы, влияющие на выбор метода получения заготовки, его влияние на 

технико-экономические показатели ТП.  

2. Характеристика технологических методов получения заготовок, их 

сравнительный анализ с точки зрения точности, производительности и т.п. 

Практические занятия  8  

1.  Выбор метода получения заготовки из проката 

2.  Выбор метода получения штампованной заготовки 

3.  Выбор метода получения заготовки из отливки 

4.  Сравнительный экономический анализ выбора заготовки 

Тема 1.4. 

Предварительная обработка 

заготовок 

Содержание учебного материала 2 1 

1.  Предварительная обработка заготовок. Малоотходная и безотходная 

технология изготовления деталей машин. Расчет коэффициента использования 

материала. 

Практические занятия 2  

1.  Расчет коэффициента использования материала. Назначение и расчет 

припусков 

Тема 1.5. 

Производственный и  

технологический процессы 

Содержание учебного материала 2 1 

 1. Структура и элементы производственного и технологического процессов. 

Принципы организации производственнного процессов: параллельности, 

пропорциональности, ритмичности, прямоточности 

2. Построения производственного процесса во времени. Виды движения 

предметов труда в процессе производства. Расчет длительности производственного 

цикла, пути ее сокращения 



 

 

Практические занятия 6  

1.  Определение длительности обработки партии деталей при последовательном 

движении предметов труда 

2.  Определение длительности обработки партии деталей при последовательно-

параллельном движении предметов труда 

3.  Определение длительности обработки партии деталей при параллельном 

движении предметов труда 

Тема 1.6. 

Поточное и  

автоматизированное  

производство. 

Содержание учебного материала 2 1 

 1. Сущность, особенности и условия организации, эффективность поточного  

автоматизированного производства.  

2. Классификация поточных линий, их технико-экономическая 

характеристика. 

3. Основные параметры поточных линий. Расположение мест, размещение 

оборудования 

Практические занятия 2  

1.  Расчет такта и ритма поточной линии 

Тема 1.7. 

Техническая подготовка  

производства. 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Стадии технической подготовки производства. Конструкторская подготовка  

производства, состав работ. Функционально-стоимостный анализ конструирования 

2. Технологическая подготовка производства. Этапы проведения работ. 

Эффективность автоматизированного проектирования. Экономическое 

обоснование конструкторских и технологических вариантов. Оценка 

эффективности технологии. 

 Практические занятия 4  

1.  Определение показателей технологичности детали 

2.  Расчет нормы времени на фрезерную операцию укрупненным способом 

3.  Расчет нормы времени на сверлильную операцию дифференцированным 

способом 

4.  Анализ эффективности использования рабочего времени 

Тема 1.8. Содержание учебного материала 2 1 



 

 

Вспомогательное 

производство 

машиностроительного 

предприятия. Организация 

инструментального  

ремонтного, 

энергетического и 

складского хозяйства 

1. Задачи и структура инструментального хозяйства. Функции отдельных 

звеньев инструментального хозяйства 

2. Структура, функции ремонтного хозяйства. Система планово-

предупредительного ремонта оборудования (ППР). Виды ремонтных работ.  

Понятие о группе ремонтной сложности ремонтной единицы, ремонтном цикле, 

межремонтном периоде. 

3. Энергетический баланс предприятия. Расчет потребности количества 

силовой и световой электроэнергии и пути ее экономии. Методика определения 

показателей энерговооруженности труда. 

4. Транспортно-складская система автоматизированного производства 

  

Практические занятия 8  

1 Расчет потребности в технологической оснастке 

2 Расчет длительности ремонтного цикла 

3 Расчет потребности в энергии различных видов 

4 Определение нормы расхода материала 

Тема 1.9. 

Задачи организации труда 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1. 1. Задачи организации труда: экономические, психофизиологические, 

социальные, 

направления работ по организации труда. Виды кооперации труда.  

2. 2. Многостаночное обслуживание: циклограмма многостаночного 

обслуживания,  

расчет количества обслуживаемых станков; коэффициента занятости рабочего. 

Практические занятия 4  

1.  Составление циклограммы многостаночного обслуживания 

2.  Расчет количества обслуживаемых станков; коэффициента занятости 

рабочего. 

Тема 1.10. 

Рабочее место и его  

организация. 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Оснащение, обслуживание, планировка с учетом требований эргономики,  

технической эстетики.  

2. Влияние условий труда на настроение, физическое состояние работника, 

производительность труда. Оптимальная производительность труда. 

Практические занятия 2  

1 Составление планировки рабочего места станочника 



 

 

Тема 1.11. 

Методы достижения точности 

обработки изделий 

Содержание учебного материала 2 1 

1.  Методы достижения заданной точности и качества. Анализ технических 

требований на изготовление. 

Практические занятия 2  

1.  Анализ технических требований на изготовление детали. 

Тема 1.12. 

Методы исследования 

точности обработки изделий 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Методы исследования точности обработки изделий. Статистические методы  

исследования оценки качества изделий. 

2. Закон нормального распределения. Характеристики распределения 

Практические занятия 4  

1.  Статистическая оценка качества 

2.  Определение процента годных деталей и брака исправимого и 

неисправимого 

Тема 1.13. 

Построение и расчет 

размерных цепей 

Содержание учебного материала 2 1 

1.  Построение и расчет размерных цепей.  

2.  Методы взаимозаменяемости. Метод полной взаимозаменяемости. Метод 

неполной 

взаимозаменяемости.  

3. Метод пригонки. Метод применения компенсирующего звена. 

4.  Размерно-точностный анализ сборочной единицы 

5. Выбор метода обеспечения точности замыкающего звена 

Практические занятия 4  

1.  Построение размерной цепи 

2.  Расчет размерной цепи 

Тема 1.14. 

Высокоростная обработка 

деталей 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Высокоскоростное фрезерование деталей. Область применения. Теория 

Соломона. 

2.  Условия для обеспечения высокоскоростного фрезерования 

3. Высокоскоростное шлифование. Режимы шлифования. Суперабразивы и 

другие материалы, применяемые при высокоскоростном шлифовании. 

Тема 1.15. Содержание учебного материала 2 1 



 

 

Малоотходная и 

безотходная технологии 

1. Малоотходные виды получения заготовок: горячая штамповка, штамповка 

на ГКМ, литье в  кокиль, литье по выплавляемым моделям, центробежное литье и 

др.  

2. Метод холодной высадки.  Порошковая металлургия:  достоинства и 

недостатки. 

Тема 1.16. 

Аддитивные технологии 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Технологии быстрого прототипирования. Основные составляющие процесса 

быстрого прототипирования. Материалы и оборудование для быстрого 

прототипирования. 

2. Аддитивные технологии. Выращивание деталей из металлических 

порошковых композиций. 

Тема 1.17. 

Электрофизические и 

электрохимические методы 

обработки деталей машин 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Электроэрозионная обработка: электроискровая и электроимпульсная виды 

обработки деталей. Стадии электроэрозионной обработки.  

2. Технологические процессы электроэрозионной обработки. 

Электрохимическая обработка. 

3. Ультразвуковая обработка. Анодно-механическая обработка деталей. 

Физическая и  технологическая сущность данных технологий. 

4. Лазерный и электролучевой методы обработки деталей. Физическая и 

технологическая составляющие лазерной и электролучевой технологий. 

Тема 1.18. 

Защитные и износостойкие 

покрытия 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Защитные покрытия: вакуумные, плакированные, электрофоретические, 

металлизированные, диффузионные, горячее металлопокрытие. Физическая основа 

данных технологий. 

2. Современные покрытия твердосплавных пластин PVD и CVD. Конструкция 

современной  СМП. Покрытия PVD и CVD. Технология нанесения. Преимущества 

и недостатки. 

Тема 1.19. 

Новые методы обработки  

деталей машин 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Гидроабразивная обработка. Гидроабразивная резка. Преимущества и 

особенности. 

2. Ультраструйная обработка. Обработка деталей с помощью жидкостей. 

Обработка технологических жидкостей. Диагностика параметров качества 

технических объектов с помощью технологии УСО. 



 

 

3. Выскоскоростные методы  штамповки. Холодная штамповка взрывом. 

Электромагнитная штамповка. Штамповка порохами. Особенности технологий. 

Область применения. 

Тема 1.20. 

Пути расширения  

технологических 

возможностей 

обрабатывающих систем  

Содержание учебного материала 4 1 

1. Сухая обработка. Криогенная обработка. Внедрение 

высокопроизводительных СТО. 

2. Лазерная дискретизация режущей поверхности шлифовальных кругов. 

Способы обеспечения дискретизации режущей поверхности. Условия применения. 

Преимущества. 

3. Безотходные и малоотходные технологии 

Тема 1.21. 

Методы внедрения и отладки 

технологических процессов 

Содержание учебного материала 2 1 

1. 1. Изготовление опытных партий деталей. Доработка технологических процессов 

и СТО при выявлении недостатков.  

2. Порядок внедрения новых технологических процессов. Акт внедрения 

технологического  процесса. 

Практические занятия 2  

1.  Выявление несоответствия геометрических параметров заготовки 

требованиям технологической документации 

Тема 1.22. 

Технико-экономический 

анализ вариантов 

технологических  

решений 

Содержание учебного материала 4 1 

1. Порядок технико-экономического анализа вариантов технологических 

решений. Критерии для определения оптимальности варианта. 

2. Основные технико-экономические показатели ТП. Технологическая себестоимость  

изготовления детали 

Практические занятия 2  

1 Расчет технологической себестоимости изготовления детали 

Тема 1.23. 

Типовые и групповые  

технологические процессы 

Содержание учебного материала 

1. Типовые технологические процессы. Область применения. Преимущества. 

2. Групповые технологические процессы. Область применения. 

Преимущества. 

4 1 

Практические занятия 2  



 

 

1.  Составление группового чертежа детали- аналога и разработка группового 

технологического процесса 

Тема 1.24. 

Экспериментальные  

исследования 

Содержание учебного материала 4 1 

1. Выбор объекта и методы проведения экспериментальных работ 

2. Методика проведения экспериментальных работ и обработки данных 

Практические занятия 4  

1.  Планирование и постановка эксперимента 

2.  Проведение эксперимента и анализ его результата 

Тема 1.25. 

Система 

автоматизированного 

проектирования  

технологических процессов 

САПР "Компас-Вертикаль". 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Роль программы «Компас-Вертикаль» в создании единого 

информационного пространства (ЕИП) предприятия 

Практические занятия 12  

1.  Создание нового проекта 

2.  Создание спецификации сборочной единицы. 

3.  Создание маршрута обработки детали. Формирование маршрутной и 

маршрутно-операционной карт 

4.  Формирование переходов. Выбор средств технологического оснащения 

5.  Расчет режимов резания в САПР "Компас-Вертикаль". 

6.  Создание и оформление карт эскизов в САПР  "Компас-Вертикаль". 

7.  Проектирование технологического процесса на основе дублирующей 

технологии и техпроцесса-аналога. 

Тема 1.26. 

Проверка соответствия 

оборудования требованиям 

технологической 

документации 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Технологические требования к оборудованию различных типов и групп. 

Методы проверки соответствия оборудования требованиям технологической 

документации 

Практические занятия 2  

1.  Проверка токарного станка на геометрическую точность. 

Тема 1.27. Содержание учебного материала 2 1 



 

 

Проверка соответствия 

приспособлений, режущего  

и измерительного 

инструмента требованиям 

технологической 

документации 

1. Требования к приспособлениям. Проверка приспособлений при вводе в 

эксплуатацию.  Требования по хранению приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента и особенности эксплуатации СТО различных видов. 

Практические занятия 2  

1.  Проверка соответствия приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента требованиям технологической документации 

Тема 1.28. 

Методы устранения  

нарушений, связанных  

с настройкой оборудования 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Виды нарушений, возникающих при настройке оборудования. Порядок 

выявления и устранения нарушений, связанных с настройкой оборудования 

Практические занятия 2  

1.  Проверка настройки токарного станка на соответствие технологической 

документации. 

Тема 1.29. 

Методы устранения 

нарушений, связанных 

с настройкой 

приспособлений и 

режущего 

инструмента 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Виды нарушений, возникающих при настройке приспособлений и режущего 

инструмента. Порядок выявления и устранения связанных с настройкой 

приспособлений и режущего инструмента. 

Практические занятия 2  

1.  Проверка настройки приспособлений и режущего инструмента на 

соответствие технологической документации. 

Тема 1.30. 

Особенности эксплуатации 

станочных приспособлений 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Классификация станочных приспособлений. Характеристика станочных 

приспособлений, применяемых в серийном производстве. 

2.  Характеристика станочных приспособлений применяемых в 

мелкосерийном и единичном производствах. 

Тема 1.31. 

Особенности эксплуатации 

сварочных приспособлений 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Классификация сварочных приспособлений. Характеристика сварочных 

приспособлений, применяемых в серийном производстве. Характеристика 

сварочных приспособлений, применяемых в мелкосерийном и единичном 

производствах. 

Тема 1.32. 

Особенности эксплуатации 

сборочных приспособлений 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Классификация сборочных приспособлений. Характеристика сборочных 

приспособлений, применяемых в серийном производстве. Характеристика 



 

 

сборочных приспособлений, применяемых в мелкосерийном и единичном 

производствах. 

Тема 1.33. 

Оборудование, 

 приспособления и режущий 

инструмент для 

 высокоскоростной 

обработки 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Требования к приспособлениям и режущему инструменту для 

высокоскоростной обработки. Особенности эксплуатации СТО в 

высокоскоростной обработке деталей 

2. Влияние погрешностей СТО на точность изготовления деталей 

Тема 1.34. 

Перспективы развития 

науки и техники в 

ближайшее  

десятилетие 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Нанотехнологии для машиностроения Применение наноматериалов для 

увеличения износостойкости деталей, для уменьшения трения и др. Перспективы 

применения нанотехнологий в машиностроении. 

2. Мнение фантастов о перспективах развития науки и техники.Использование 

Метода Дельфи  для определения основных направлений развития науки и 

техники. 

Самостоятельная работа обучающихся по Разделу 1ПМ03  

− написать должностную характеристику «Техника-технолога» 

-  начертить блоксхему "Структура машиностроительного предприятия"  

− Составить график движения предмета труда 

− Решение задачи на нормирование расхода инструмента (индивид.задания) 

− Составление графика ППР 

− Построить график движения предметов труда по заданным условиям  

− Построить эмпирические гистограмму и полигон распределения.  

− Определить параметры  распределения по закону Гаусса.  

− Выполнить размерный  анализ детали, рассчитать размерную цепь 

− Выполнить расчет размерных цепей 

− Сделать расчет и сравнительный анализ двух вариантов обработки 

80  

Раздел 2. ПМ 03 

Контроль соответствия 

качества деталей 

требованиям технической 

документации 

 150  



 

 

МДК 03.02  

Контроль соответствия 

качества деталей 

требованиям технической 

документации 

 100  

Тема 2.1.  

Классификация средств и 

методов измерений 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Основные понятия измерительной техники. Методы измерений: метод 

непосредственной оценки, метод сравнения.  

2. Определения средств измерений. 

Тема 2.2.  

Погрешность измерений 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Абсолютная и относительная, систематическая и случайная погрешности. 

Способы уменьшения влияния погрешностей 

Практические занятия 4  

1.  Определение пределов допускаемой погрешности для различных средств 

измерения 

2. Анализ причин брака 

3. Устранение нарушений, связанных с настройкой оборудования, 

приспособлений, режущего инструмента 

Тема 2.3.  

Выбор средств измерений 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Особенности выбора СИ в зависимости от типа производства. Выбор СИ 

станочником-универсалом.  

Практические занятия 2 2 

1.  Выбор средств измерений 

Тема 2.4.  

Виды контроля 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Активный, пассивный контроль. Приборы активного контроля. Входной 

контроль. 

2. Операционный контроль. Выборочный контроль. Сплошной контроль. 

Авторский надзор. 

3. Неразрушающие виды контроля. Радиационный, радиоволновой, магнитный 

и другие виды НК 

Тема 2.5.  

Средства измерений длины 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Меры длины. ПКМД. Основные параметры КМД. Методы нормирования 

точности КМД. 



 

 

Практические занятия 2  

1.  Расчет блоков концевых мер длины. 

Тема 2.6.  

Штангенинструмент 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Типы и виды штангенинструмента. Особенности применения ШЦ1, ШЦ2, 

ШЦ3,штангенглубиномера, штангенрейсмаса. Порядок записи 

штангенинструмента в технологической документации 

Практические занятия 2  

1.  Измерения наружных и внутренних размеров и разметка при помощи 

штангениструмента 

Тема 2.7.  

Микрометрический  

инструмент 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Виды микрометрических инструментов: гладкий микрометр, 

микрометрическая головка, микрометрический глубиномер, микрометрический 

нутромер и другие виды микрометрических инструментов.  

2. Порядок записи микрометрического инструмента втехнологической 

документации. 

Практические занятия 2  

1.   Измерения  размеров микрометрическими инструментами. Выбор 

средства измерения для измерения конкретных размеров. 

Тема 2.8.  

Измерительные головки 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Индикатор  часового типа – конструкция, область применения. Индикатор 

рычажный. Головки измерительные рычажно-зубчатые: однооборотные ИГ и 

многооборотные МИГ. Конструкция, область применения.  Порядок записи 

измерительных головок в технологической документации 

2. Головки измерительные пружинные: микрокаторы, микаторы, оптикаторы, 

миникаторы. Конструкция, область применения. 

Практические занятия 2  

1.  Измерение биений и отклонений форм и расположения поверхностей с 

помощью индикатора часового типа и рычажно-зубчатых головок 

Тема 2.9.  

Нутромеры, глубиномеры, 

скобы со стрелочными 

отсчетными головками  

Содержание учебного материала 2 2 

1. Нутромеры, глубиномеры. Скобы рычажные и индикаторные. Цена 

деления. Область применения. 

Практические занятия 2  



 

 

 1.  Измерения  отверстий нутромерами: микрометрическим и индикаторным. 

Измерение диаметра вала индикаторной скобой. 

Тема 2.10.  

Предельные калибры 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Классификация калибров. Калибры-скобы, калибры-пробки – полные, 

неполные,жесткие, регулируемые, гладкие, резьбовые и др. Конструкция, 

измерения, эксплуатация 

Практические занятия 6  

1.  Расчет предельных гладких калибров: калибра-пробки и калибра-скобы 

2.  Расчет предельных резьбовых калибров 

Тема 2.11.  

Средства измерения 

конусов, уклонов и углов 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Угловые меры. Угломеры. Угловые шаблоны. Уровни. Микрометрический 

уровень. 

2. Квадранты. Синусная линейка. Классификация, типы, конструкция, область 

применения 

Тема 2.12.  

Средства измерения 

резьбовых соединений 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Допуски и посадки крепежных резьб. Обозначение резьбовых соединений 

на  

чертежах. Свинчиваемость резьбового соединения болта и гайки. 

Практические занятия 2  

1.  Измерение углов конусов с помощью угломеров и синусной линейки. 

Измерение среднего диаметра резьбы с помощью резьбового микрометра 

со вставками. 

Тема 2.13.  

Средства измерения 

отклонений формы 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Обозначение отклонений формы и шероховатости в технологической 

документации. Основные понятия и определения. 

2. Средства и методы измерения отклонений формы: приборы биений, 

измерительные головки, профилограф-профилометр и др. 

3. Обозначение, средства и методы отклонений от плоскостности и 

прямолинейности. Лекальные линейки, поверочные линейки, поверочные плиты, 

щупы и др. 

Тема 2.14.  Содержание учебного материала 2 1 



 

 

Средства измерения 

шпоночных соединений 

1. Виды шпоночных соединений. Область применения, особенности 

применения шпоночных соединений различного типа. 

2. Средства измерения и контроля шпоночного соединения. Выбор средств 

измерений в зависимости от допуска и типа производства. 

Тема 2.15.  

Средства измерения 

шлицевых соединений 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Виды шлицевых соединений. Область применения, особенности 

применения 

шлицевых соединений различного типа. Средства измерения и контроля 

шлицевого  

соединения.  

Практические занятия 2  

1.  Измерение шпоночного и шлицевого соединения 

Тема 2.16.  

Средства измерения 

зубчатых колес и  

передач 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Виды зубчатых соединений. Особенности изготовления и эксплуатации 

зубчатых  

колес. Требования к точности зубчатых передач. 

2. Контроль кинематической точности. Межцентромер. Контроль радиального 

биения зубчатого колеса. Биениемеры. Приборы биений. 

3. Контроль плавности работы зубчатого колеса. Зубомерные микрометры. 

Шагомеры. Нормалемеры. Измерение полноты контакта зубьев – проверка на 

краску (на пятно контакта). Показатели и параметры бокового зазора. Контроль 

смещения исходного контура 

Практические занятия 2  

1.  Произвести замеры длины общей нормали с помощью зубомерного 

микрометра и нормалемера. 

Тема 2.17.  

Система  

всеобщего управления 

качеством 

Total Quality Management 

(TQM) 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Исторические корни появления системы всеобщего управления качеством 

TQM. 

2. Отличие системы TQM от систем управления качеством, применявшихся в 

70-х годах.   

3. 14 принципов TQM. Преимущества системы всеобщего управления 

качеством TQM. 

Практические занятия 2  



 

 

1.  Деловая игра. Работа в кружках качества в соответствии с принципами 

TQM. 

Тема 2.18.  

Метрологическое 

обеспечение. 

Основные понятия 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Единство измерений. Методы достижения. Метрологическое обеспечение 

на этапах жизненного цикла изделия 

Практические занятия 4  

1.  Составление схем передачи единицы измерений, обеспечивающих 

единство измерений 

2.  Разработка схемы государственного метрологического контроля и надзора 

в соответствии с положениями Закона «Об обеспечении единства 

измерений» ремонта и при сертификации. Задачи метрологического 

обеспечения. 

Тема 2.19.  

Метрологическое 

обеспечение 

технологического  

процесса. Метрологическая  

экспертиза 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Взаимодействие технологических и метрологических служб предприятия  

2. Метрологическое обеспечение нестандартизованных средств измерений 

3. Определение стандартизованных и нестандартизованных средств 

измерений.  

4. Задачи, которые необходимо решить при метрологической стандартизации  

нестандартизованных средств измерений.  

5. Цели и задачи метрологической экспертизы технической документации 

Практические занятия 8  

1.  Контроль соблюдения технологической дисциплины и правильной 

эксплуатации технологического оборудования 

2.  Проведение ведомственной метрологической аттестации 

нестандартизованного средства измерений 

3.  Метрологическая экспертиза конструкторской документации. 

4.  Метрологическая экспертиза технологической документации. 

Тема 2.21.  

Поверка и калибровка 

средств измерений.  

Методы контроля на 

предприятиях 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Средства измерений, подлежащие государственному метрологическому 

контролю и надзору, поверяются при выпуске из производства или ремонта, ввозе 

по импорту и в процессе эксплуатации. Способы и методы поверки средств 

измерений. Калибровка СИ. Операции, выполняемые при поверке. 



 

 

2. Определение химического состава материалов. Стилоскопирование — 

качественный спектральный анализ на наличие легирующих элементов. 

Испытания на растяжение, изгиб и другие, обеспечивающие требуемое качество 

изделий. 

Практические занятия 6  

1.  Выбор варианта организации поверки средств измерений. 

2.  Расчет числа поверочных пунктов 

3.  Определение химического состава материалов, Испытания на растяжение, 

изгиб и другие 

Тема 2.22.  

Роль логистики в  

обеспечении качества  

продукции 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Основные понятия   науки «Логистика». Логистика и качество продукции. 

2. История возникновения логистики Логистика как аспект развития  

3. Материальные и информационные потоки как объекты логистического  

управления     Логистическое товароведение. Закупочная логистика  

4. Организационное, технологическое и экономическое единство 

5. Логистическая система. Транспорт – как составная часть логистической 

системы. Логистические цепи 

6.  Склады, их определение и виды. Проблема эффективного 

функционирования склада. Товарно-материальные запасы 

Практические занятия 10  

1.  Составление логистической цепи 

2.  Расчет коэффициента использования складской площади 

3.  Расчет коэффициента использования транспорта на предприятии 

Самостоятельная работа обучающихся по Разделу  

- привести примеры стандартизованных и нестандартизованных средств измерений; 

- ответственность за нарушение «Закона о единстве измерений»; 

- роль метрологических служб в обеспечении единства измерений; 

- привести техническое описание и характеристики стилоскопов, применяемых на предприятиях; 

- информационное обеспечение логистики; 

- виды логистических систем; 

- дать описание внутризаводского транспорта 

50  

Производственная практика (по профилю специальности)  

Виды работ 

144  



 

 

 -Проверка соответствия технологического оборудования требованиям  технологической документации 

-Проверка технологической оснастки и режущего инструмента требованиям технологической документации 

-   Участие в основных этапах проектирования тех. процессов.  

-   Оформление технологической документации. 

-   Внедрение разработанных тех. процессов в производство. 

-   Анализ результатов реализации тех. процессов и определение направлений их совершенствования. 

-  Анализ технологичности конструкции деталей применительно к конкретным условиям  производства. 

-   Выполнение работ по контролю качества изготовленных деталей. 

-Контроль качества деталей 

-Определение годности размеров, формы, расположения поверхностей и шероховатости 

Всего 534  



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы модуля требует наличия учебного кабинета 

Технология машиностроения; механических мастерских; лаборатории Технологического 

оборудования. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

− комплект мебели (рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся); 

− комплект стендов с информационным материалом: «Курсовое проектирование», 

«Дипломное проектирование», «Правила оформления технологических документов». 

Технические средства обучения:  

− рабочее место преподавателя, оснащённое персональным компьютером, без выхода в 

локальную и глобальную сеть;  

− мультимедийный проектор, экран;  

− лицензионное программное обеспечение. 

Оборудование механической мастерской и рабочих мест мастерской:  

− токарно-винторезный станок мод. 1А616; 

− токарно-винторезный станок 16К20;  

− токарно-винторезный станок с ЧПУ 16К20Ф3;  

− токарно-винторезный станок с ЧПУ 16К20Ф3;  

− вертикально-сверлильный станок мод. 2Н135 и др. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории технологического 

оборудования:  

− токарно-револьверный станок мод. 1341;  

− токарный автомат продольного точения мод. 1Б10П;  

− универсально-фрезерный станок мод. 6Н81;  

− бесконсольно-фрезерный станок мод. 6520Ф2;  

− зубофрезерный станок мод. 5М32;  

− плоскошлифовальный станок  3Г71;   

− макеты: макет АКС металлорежущего станка с ЧПУ; технические средства: 

делительные головки  

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, в соответствии с программой практики. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Горохов В.А., Проектирование и расчет приспособлений/ В.А.Горохов, А.Г. 

Схиртладзе: ООО «ТНТ», 2017.- 312с 

2. Горохов В.А. Проектирование технологической оснастки / В.А.Горохов,  

А.Г. Схиртладзе, И.А. Коротков: ООО «ТНТ», 2017. – 353с 

3. Схиртладзе А.Г. Технологическая оснастка машиностроительных 

производств, в 6 т. Т.1 / А.Г. Схиртладзе, Б.Н.Григорьев, В.П.Борискин : 

ООО «ТНТ», 2018. – 323с. 

4. Схиртладзе А.Г. Технологическая оснастка машиностроительных 

производств, в 6 т. Т.2 / А.Г. Схиртладзе, Б.Н.Григорьев, В.П.Борискин:  

ООО «ТНТ», 2018. – 402с. 

5. Схиртладзе А.Г. Технологическая оснастка машиностроительных 

производств, в 6 т. Т.3 / А.Г. Схиртладзе, Б.Н.Григорьев, В.П.Борискин:  

ООО «ТНТ», 2018. – 340с. 

6. Схиртладзе А.Г. Технологическая оснастка машиностроительных 

производств, в 6 т. Т.4 / А.Г. Схиртладзе, Б.Н.Григорьев, В.П.Борискин: 



 

 

ООО «ТНТ», 2018. – 289с. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Основными формами обучения студентов являются: аудиторные занятия, 

включающие: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа 

студентов. Тематика лекций и практических занятий соответствует содержанию программы 

профессионального модуля. Каждый студент обеспечивается учебно-методическими 

материалами по всем Разделам профессионального модуля. 

Обязательным условием освоения профессионального модуля ПМ.03 Участие в 

внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление 

технического контроля является выполнение практических занятий и лабораторных работ с 

последующим оформлением и их защитой. Итогом освоения модуля является прохождении 

производственной практики и сдача экзамена квалификационного. 

Освоению данного модуля предшествуют общепрофессиональные дисциплины: 

Инженерная графика, Компьютерная графика, Техническая механика, Материаловедение, 

Метрология, стандартизация, сертификация, Процессы формообразования и инструменты, 

Технологическое оборудование, Информационные технологии в профессиональной 

деятельности, Основы экономики и правовое обеспечение профессиональной деятельности, 

Охрана труда, Безопасность жизнедеятельности, Электротехника и электроника, 

Нормирование точности, Гидравлические и пневматические системы и профессиональные 

модули ПМ 01 «Участие в разработке технологических процессов деталей машин», ПМ 02 

«Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения», так 

как являются фундаментальной основой для изучения данного профессионального модуля. 

Важным в изучении профессионального модуля является самостоятельная работа 

студентов, которая проводиться во внеаудиторное время и включает в себя работу с учебной 

литературой, конспектами, оформление отчётов по практическим занятиям и лабораторным 

работам и подготовку к их защите. Для обучающихся предусмотрены часы консультаций 

различной формы (групповые, индивидуальные и т.д.) 

 Реализация программы профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрировано. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках модуля является 

освоение МДК 03.01 и МДК 03.02 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

реализация основной профессиональной образовательной  программы специальности 

15.02.08 Технология машиностроения   обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю модуля  ПМ 03 Участие в 

внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление 

технического контроля и специальности 15.02.08 Технология машиностроения. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: наличие высшего профессионального образования 

и опыта деятельности, соответствующих профилю модуля ПМ 03 Участие в внедрении 

технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление технического 

контроля и специальности 15.02.08 Технология машиностроения. 

 Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы для 

преподавателей, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам и 

осуществляющих руководство практикой, обязателен. Эти преподаватели должны проходить 

стажировку не реже 1 раза в 3 года. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 



 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

 

ПК 3.1. Обеспечивать реализацию 

технологического процесса по 

изготовлению деталей. 

 

 

 

 

 

- выбор метода получения 

заготовки; 

- выбор стредств 

технологического оснащения; 

- расчет технически обоснованной 

нормы времени; 

 

оценка выполнения 

заданий практических 

работ;  

выполнения заданий 

самостоятельной 

работы;  

 экзамен, 

дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике  

 

ПК 3.2. Проводить контроль 

соответствия качества деталей 

требованиям технической 

документации. 

 

- выбор и настройка средств 

измерений; 

- определение причин и процента 

брака. 

 

 

 

оценка выполнения 

заданий практических 

работ;  

выполнения заданий 

самостоятельной 

работы;  

 экзамен, 

дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике 

 

Итоговый контроль 

по 

профессиональному 

модулю экзамен 

квалификационный 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

  



 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

− демонстрация интереса к 

будущей профессии, 

− увлеченность инновациями в 

данной профессиональной 

области, 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы:  

 

-на практических 

занятиях; 

 

-  при решении 

ситуационных 

задач,  

 

- при участии в 

деловых играх; 

-  при подготовке и 

участии в 

семинарах,  

 

- при подготовке 

рефератов, докладов 

и т.д.) 

 

- при выполнении 

работ на различных 

этапах 

производственной 

практики,  

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

− выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

− оценка эффективности и 

качества выполнения; 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

− решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

проектировании и внедрении 

техпроцессов, 

− принятие на себя 

ответственности при решении 

проблемных ситуаций.  

ОК. 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

− организация эффективного 

поиска необходимой 

информации; 

− умение использовать 

различных виды источников, в 

том числе включая электронные;  

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

− взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями, 

специалистами смежных 

профессий в ходе обучения; 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

− самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы;  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

− анализ инноваций в области 

организации сетевого 

администрирования; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям  рабочих, 

должностям служащих 

                        

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа (далее - программа) профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения  в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления. 

ПК 4.2 Выбирать  эксплуатационно-смазочные  материалы  при обслуживании 

оборудования. 

ПК 4.3. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов. 

ПК 4.4. Участвовать  в работах  по устранению  недостатков, выявленных в процессе 

эксплуатации промышленного оборудования. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

Для овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выбора метода получения заготовок и схемы базирования; 

- составления технологических маршрутов изготовления деталей и проектирование 

технологических операций; 

уметь: 

- читать чертежи; 

- анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя из ее 

служебного назначения; 

- определять виды и способы получения заготовок; 

- рассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок; 

- анализировать и выбирать схемы базирования; 

- выбирать способы обработки поверхности и назначать технологические базы; 

- составлять технологический маршрут изготовления деталей; 

знать: 

- служебное назначение и конструктивно - технологические признаки детали; 

- показатели качества деталей машин; 

- физико-механические свойства конструкционных и инструментальных материалов; 

- типовые технологические процессы изготовления деталей машин; 

- виды деталей и их поверхности; 

- классификацию баз; 

- виды заготовок и схемы их базирования; 

- условия выбора заготовок и способы их получения; 

- способы базирования заготовок; 

- правила выбора технологических баз; 

- виды обработки резанием; 

- виды и назначение режущих инструментов; 

- элементы технологической операции; 

- технологические возможности металлорежущих станков; 

- назначение станочных приспособлений; 
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- методику расчета режимов резания; 

- назначение и виды технологических документов. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего 540 - часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –108 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –36 часов; 

учебной практики – 360 часов; 

производственной практики – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля     «Выполнение работ  

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» является овладение 

обучающимися рабочей специальностью, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Выбирать методы восстановления деталей и участвовать 

в процессе их изготовления. 

ПК 4.2  Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при 

обслуживании оборудования. 

ПК 4.3 Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов. 

ПК 4.4 Участвовать в работах по устранению недостатков, 

выявленных в процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

ОК 8 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 

ОК 9 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ    ПМ04 «Выполнение работ  по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» 

 

Коды 

профессиональны

х компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса  

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

обуча

ющего

ся, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производственн

ая, 

часов Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

Курсов

ой 

проек

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 1.4 

ПК 2.1  

ПК 2.2  

ПК 2.3 

МДК 04.01 Технология 

выполнения работ по 

профессии «Токарь» 

108 72 - - 36   

 Учебная практика, часов  360 

 

     360  

 Производственная практика 72      72 

 Всего: 540 72   36 360 72 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю    «Выполнение работ  по одной или нескольким  

профессиям рабочих, должностям служащих» 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 04.01 Технология 

выполнения работ по 

профессии  

«Токарь» 

 108  

Раздел 1. Работы на 

токарных станках. 

 72  

 

Тема 1.1 Подготовка к 

работе 

Содержание  10 1 

1. Особенности конструкции подгрупп токарных станков, кинематика. 

2. Расчёт режимов обработки и настройка станка. 

3. Выбор маршрута обработки по информации чертежа или эскиза обработки 

детали. 

4. Типы токарных резцов. Установка и закрепление резца и заготовки. 

5. Техника безопасности при работе на станке. 

Тема 1.2 Приспособления 

токарных станков;  

режущий и измерительный 

инструмент 

 

 

 

Содержание   

16 

1 

1. Типы резцов и их применение; геометрия режущей части. Правила заточки 

резцов, 

2. . Точность выполнения размеров детали, допускаемые отклонения. Выбор 

средства измерения и контроля. 

3. Токарные патроны. Люнеты. Задние центры. Вспомогательный инструмент 

для токарных станков. Установочные и измерительные технологические базы. 

 Содержание                   1 



 

 

Тема 1.3 Обработка 

наружных поверхностей. 

 

 

 

 

 

1. Порядок обработки ступенчатых поверхностей. Обработка торцев, уступов. 

Черновая и чистовая обработка. 

2. Приёмы обработки конических поверхностей; настройка станка на 

обработку; контроль параметров обработанной поверхности. 

3. Обработка канавок; отрезка. Конструкции отрезных резцов. 

4. Обработка нежёстких деталей с применением заднего центра и люнета. 

             8 

 

 

 

 

  

Тема 1.4 Обработка 

внутренних поверхностей 

 Содержание 10 1 

1. Обработка свёрлами, зенкерами, развёртками. 

2. Типы расточных резцов, растачивание. 

3. Приёмы измерения размеров отверстий. Средства измерения. 

4. Обработка конических отверстий. 

Тема 1.5 Нарезание резьбы 

плашками и метчиками. 

Содержание 12 1 

1. Классификация резьб. Параметры резьбовых поверхностей. 

2.  Нарезание наружной резьбы. 

3. Нарезание внутренней резьбы. 

4. Измерение параметров резьбы. Резьбовые калибры. 

Тема 1.6 Обработка 

фасонных поверхностей. 

 

 

Содержание 8 1 

1. Фасонные резцы. 

2. Обработка методом двух подач. 

3. Обработка с применением копировальных устройств. 

Тема 1.7 Выполнение 

комплексных токарных 

работ. 

Содержание 8 1 

1. Выбор последовательности выполнения переходов. 

2. Обработка базовых поверхностей.   

3. Черновая и чистовая обработка. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 04.  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы  по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем. 

Подготовка сообщений, рефератов по темам , предложенным преподавателем  «Новинки машиностроения», 

«Инструментальные материалы нового поколения», «Точность и качество в технике», «Самостоятельное 

изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТД. 

36  



 

 

Перечень работ, выполняемых во время учебной практики: 

Настраивать станок на режимы работы. Устанавливать инструмент. Проверять станок перед началом работы. 

Обрабатывать детали с поверхностями по  12-14 квалитетам точности на универсальных токарных станках с 

применением нормального режущего инструмента и универсальных устройств и по 8-11 квалитетам на 

специализированных станках. Обрабатывать наружные и внутренние конические и фасонные поверхности. 

Нарезать наружную и внутреннюю резьбу метчиком, плашкой. Затачивать токарные резцы и свёрла. Проверять 

качество выполненных токарных работ. Выполнять измерения наружных и внутренних гладких, конических и 

фасонных поверхностей с использованием универсальных  измерительных средств. 

360  

Перечень работ, выполняемых во время производственной практики: 

Обрабатывать наружные и внутренние конические и фасонные поверхности. Нарезать наружную и внутреннюю 

резьбу метчиком, плашкой. Затачивать токарные резцы и свёрла. Проверять качество выполненных токарных 

работ. Выполнять измерения наружных и внутренних гладких, конических и фасонных поверхностей с 

использованием универсальных  измерительных средств. 

72  

Всего: 540  

 



 

 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля требует наличия учебного кабинета, учебно-

производственных мастерских (УПМ) с металлорежущими станками; лаборатории 

технологического оборудования и оснастки. 

Оборудование учебного кабинета: классная доска, ПК, мультипроектор с экраном. 

Технические средства обучения: техническая справочная литература, материалы 

на электронных носителях, таблицы, плакаты. 

Оборудование мастерских: металлорежущие станки, в том числе с программным 

управлением. 

      

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Иванов И.С. Технология машиностроения: Учеб. Пособие / И.С.  Иванов– М.: 

ИНФРА-М, 2018. – 192с. 

2. Технология машиностроения. Курсовое и дипломное проектирование: учеб. 

пособие/ М. Ф. Пашкевич и др. под редакцией М. Ф. Пашкевича. – Минск: Изд-во Гревцова, 

2018.- 400с. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Основными формами обучения студентов являются: аудиторные занятия, 

включающие лекции, самостоятельная работа студентов. Тематика лекций соответствует 

содержанию программы профессионального модуля. Каждый студент обеспечивается 

учебно-методическими материалами по всем разделам профессионального модуля. 

 Итогом изучения модуля является прохождение учебной практики и сдача 

экзамена квалификационного. 

Освоению данного модуля предшествует изучение следующих 

общепрофессиональных дисциплин: «Инженерная графика», «Техническая механика», 

«Метрология, стандартизация, сертификация», «Процессы формообразования и 

инструмент». Важным в изучении профессионального модуля является самостоятельная 

работа студентов, которая проводится во внеаудиторное время и включает в себя работу с 

учебной литературой, конспектами. Для обучающихся предусмотрены часы консультаций 

различной формы (групповые, индивидуальные и т.д.) 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

реализация основной профессиональной образовательной программы 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения   обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

модуля ПМ 04    «Выполнение работ  по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих»  и специальности 15.02.08 Технология машиностроения. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: наличие высшего профессионального 

образования и опыта деятельности, соответствующих профилю модуля ПМ 04 

«Выполнение работ  по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» и специальности 15.02.08 Технология машиностроения. 

 Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы для 

преподавателей, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам и 



 

 
 

осуществляющих руководство практикой, обязателен. Эти преподаватели должны 

проходить стажировку не реже 1 раза в 3 года. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, 

умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Обучение по 

профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена 

квалификационного, которую проводит экзаменационная комиссия.  

Формы и методы текущего контроля и промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух 

месяцев от начала обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

Для текущего контроля и промежуточной аттестации образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки 

(таблицы). 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК4.1Выбирать методы 

восстановления деталей и 

участвовать 

в процессе их изготовления 

Успешная работа во время 

учебной практики 

Дифференциальный 

зачёт после окончания 

учебной практики 

Экзамен 

квалификационный 

ПК4.2 Выбирать 

эксплуатационно-смазочные 

материалы при 

обслуживании оборудования. 

Успешная работа во время 

учебной практики 

Дифференциальный 

зачёт после окончания 

учебной практики 

Экзамен 

квалификационный 

ПК4.4Выбирать методы 

регулировки и наладки 

промышленного 

оборудования в зависимости от 

внешних факторов. 

Успешная работа во время 

учебной практики 

Дифференциальный 

зачёт после окончания 

учебной практики 

Экзамен 

квалификационный 

ПК4.5 Участвовать в работах по 

устранению недостатков, 

выявленных в процессе 

эксплуатации промышленного 

оборудования. 

Успешная работа во время 

учебной практики 

Дифференциальный 

зачёт после окончания 

учебной практики 

Экзамен 

квалификационный 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 



 

 
 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

− демонстрация интереса к 

будущей профессии, 

− увлеченность инновациями в 

данной профессиональной 

области, 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы:  

 

-на практических 

занятиях; 

 

-  при решении 

ситуационных 

задач,  

 

- при участии в 

деловых играх; 

-  при подготовке и 

участии в 

семинарах,  

 

- при подготовке 

рефератов, 

докладов и т.д.) 

- при выполнении и 

защите курсовой 

работы (проекта); 

 

- при выполнении 

работ на различных 

этапах 

производственной 

практики,  

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

− выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области организации сетевого 

администрирования; 

− оценка эффективности и 

качества выполнения; 

ОК 3.  Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях 

− решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

администрирования сетевых 

ресурсов, 

− принятие на себя 

ответственности при решении 

проблемных ситуаций.  

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

− организация эффективного 

поиска необходимой 

информации; 

− умение использовать 

различных виды источников, в 

том числе включая электронные;  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

− ознакомление новыми видами и 

приёмами обработки 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 

− взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями, 

специалистами смежных 

профессий в ходе обучения; 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

− организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля,  

− планирование повышения 

уровня профессиональной 

компетентности; 



 

 
 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

− анализ инноваций в области 

организации сетевого 

администрирования; 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

 

ПМ 01 Разработка технологических процессов  

изготовления деталей машин 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020  



 

 
 

 

 СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
 

 

 

  



 

 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа (далее - программа) производственной практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения базовой подготовки в части освоения 

основных видов профессиональной деятельности (ВПД): Разработка технологических 

процессов изготовления деталей машин и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей. 

2.  Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции. 

4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

прохождения производственной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения практики должен: 

иметь практический опыт: 

• организации и выполнения работ по эксплуатации и ремонту электроустановок; 

• использования конструкторской документации для проектирования 

технологических процессов изготовления деталей; 

• выбора методов получения заготовок и схем их базирования; 

• составления технологических маршрутов изготовления деталей и проектирования 

технологических операций; 

• разработки и внедрения управляющих программ для обработки типовых деталей 

на металлообрабатывающем оборудовании; 

• разработки конструкторской документации и проектирования технологических 

процессов с использованием пакетов прикладных программ; 

• использования автоматизированного рабочего места технолога-программиста для 

разработки и внедрения управляющих программ к станкам с ЧПУ; 

• проектирования базы данных для систем автоматизированного проектирования 

технологических процессов и пользовательских интерфейсов к ним; 

уметь: 

• читать чертежи; 

• анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя из ее 

служебного назначения; 

• определять тип производства; 

• проводить технологический контроль конструкторской документации с 

выработкой рекомендаций по повышению технологичности детали; 

• определять виды и способы получения заготовок; 

• рассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок; 

• рассчитывать коэффициент использования материала; 

• анализировать и выбирать схемы базирования; 

• выбирать способы обработки поверхностей и назначать технологические базы; 



 

 
 

• составлять технологический маршрут изготовления детали; 

• проектировать технологические операции; 

• разрабатывать технологический процесс изготовления детали; 

• выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку: 

приспособления, режущий, мерительный и вспомогательный инструмент; 

• рассчитывать режимы резания по нормативам; 

• рассчитывать штучное время; 

• оформлять технологическую документацию; 

• писать управляющие программы для обработки типовых деталей на 

металлообрабатывающем оборудовании; 

• использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской 

документации и проектирования технологических процессов; 

• рационально использовать автоматизированное оборудование в каждом 

конкретном, отдельно взятом производстве; 

• создавать и редактировать на основе общего описания информационные базы, 

входные и выходные формы, а также элементы интерфейса; 

знать: 

• служебное назначение и конструктивно-технологические признаки детали; 

• показатели качества деталей машин; 

• правила отработки конструкции детали на технологичность; 

• физико-механические свойства конструкционных и инструментальных 

материалов; 

• методику проектирования технологического процесса изготовления детали; 

• типовые технологические процессы изготовления деталей машин; 

• виды деталей и их поверхности; 

• классификацию баз; 

• виды заготовок и схемы их базирования; 

• условия выбора заготовок и способы их получения; 

• способы и погрешности базирования заготовок; 

• правила выбора технологических баз; 

• виды обработки резания; 

• виды режущих инструментов; 

• элементы технологической операции; 

• технологические возможности металлорежущих станков; 

• назначение станочных приспособлений; 

• методику расчета режима резания; 

• структуру штучного времени; 

• назначение и виды технологических документов; 

• требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации; 

• методику разработки и внедрения управляющих программ для обработки простых 

деталей на автоматизированном оборудовании; 

• состав, функции и возможности использования информационных технологий в 

машиностроении; 

• особенности работы автоматизированного оборудования и возможности 

применения его в составе РТК; 

• основные принципы моделирования баз данных и элементы их управления 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики: 

 – 252 часа. 



 

 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности - Технология 

машиностроения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2.  Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

  



 

 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план производственной практики 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов практики 

Количество часов 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика  

Преддипломная 

практика 

1 2 3 4 5 

ПК 1.1-1.5 
Раздел 1. Разработка технологических процессов изготовления 

деталей машин 

 216 

36 

- 

Всего   252 - 

 

 

 

 

  



 

 
 

3.2. Содержание производственной практики 

 

Наименование разделов и 

тем 

Виды выполняемых работ Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Организация и 

выполнение работ по 

эксплуатации и ремонту 

электроустановок 

 252 

Инструктаж по технике 

безопасности 

Виды выполняемых работ 8 

1.  Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление со структурой производственного участка.  

Технологические 

процессы изготовления 

деталей машин. 

Виды выполняемых работ 100 

2.  1.Изучение конструкторской документации для проектирования технологического процесса. 

2.Определение типа производства. 

3. Выбор заготовок. 

4. Определение маршрута обработки. 

5. Определение класса детали. Изучение типовых технологических процессов обработки детали. 

Проектирование операционного технологического процесса . Заполнение бланков и карт эскизов 

обработки. 

6. Определение способов базирования. Выбор технологического оборудования. Выбор 

технологической оснастки, режущего, мерительного и вспомогательного инструмента. 

7. Расчёт и табличное определение рациональных режимов резания по операциям. Определение 

норм времени. 

Системы 

автоматизированного 

проектирования в 

машиностроении. 

Виды выполняемых работ 100 

3.  1.Разработка  УП для токарных, фрезерных, сверлильных станков с ЧПУ, многоцелевых станков 

и обрабатывающих центров. Кодирование и запись УП. 

2.Нанесение УП на программоносители. Ввод УП с программоносителя.  Ввод УП с пульта 

станка. 

3.Работа с системами САД/САМ по оформлению технологической документации и внесению 

изменений в неё в связи с корректировкой технологического процесса. 

4.Участие во внедрении разработанных технологических процессов в производство.  

5 Проектирование базы данных для системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов и пользовательских интерфейсов к ним. 



 

 
 

Оформление отчётной 

документации. 

Виды выполняемых работ 8 

4.  Оформление отчётной документации. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

Виды выполняемых работ 4 

5.  Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление со структурой производственного участка.  

Технологические 

процессы изготовления 

деталей машин. 

Виды выполняемых работ 28 

6.  1.Изучение конструкторской документации для проектирования технологического процесса. 

2.Определение типа производства. 

3. Выбор заготовок. 

4. Определение маршрута обработки. 

5. Определение класса детали. Изучение типовых технологических процессов обработки детали. 

Проектирование операционного технологического процесса . Заполнение бланков и карт эскизов 

обработки. 

6. Определение способов базирования. Выбор технологического оборудования. Выбор 

технологической оснастки, режущего, мерительного и вспомогательного инструмента. 

7. Расчёт и табличное определение рациональных режимов резания по операциям. Определение 

норм времени.  

Оформление отчётной 

документации. 

Виды выполняемых работ 4 

7.  Оформление отчётной документации. Дифференцированный зачет 

Всего 252 

 

 



 

 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Производственная практика проводится в предприятиях, которые имеют следующие 

участки (отделения или цехи) и соответствующее технологическое оборудование: 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- спецодежда: защитные приспособления. 

- станочный парк, инструмент предприятия, необходимый для выполнения работ  

- предупреждающие плакаты; 

- комплект плакатов по технике безопасности; 

- инструкция по технике безопасности; 

- средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- компьютеры. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Металловедение и термическая обработка стали : справ.изд. в 3-х т. / под ред. 

М. Л. Бернштейна, А. Г. Рахштадта.  - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Высшая школа, 2016. - 

462 с., ил.– ISBN 5-229-00796- 

2. Технологические процессы в машиностроении: учебник / С. И. Богодухов; под 

ред. С. И. Богодухова.–Старый Оскол: ТНТ, 2016. - 624 с. – ISBN978-5-94275-467-9 

3. Богодухов, С. И. Основы проектирования машиностроительных заготовок: 

учебное пособие с грифом УМО АМ /С. И. Богодухов,  А. Г. Схиртладзе, Р. М. Сулейманов, 

В. Ф. Гребенюк.– Оренбург: ГОУ ОГУ, 2016. – 344 с. ISBN 978-5-94178-290-1. 

4. Вороненко, В. П. Проектирование машиностроительного производства: 

учеб.для вузов / В. П. Вороненко, Ю. М. Соломенцев, А. Г. Схиртладзе. - М. : Дрофа, 2016. 

- 380 с. - ISBN 9785358034761. 

5. Автоматизация инженерно-графических работ / Г. Красильникова, В. 

Самсонов, С. Тарелкин. – СПб. : Питер, 2016. – 256 с. : ил. - ISBN 5-272-00073- 

6. Черепанов Б.И. Технологическое         оборудование машиностроительного 

производства/ Б.И. Черепанов, Л.И. Вереина – М.,ACADEMIA, 2016.-411с. 

7. Моряков О.С. Оборудование машиностроительного производства/О.С. 

Моряков- М.,ACADEMIA 2016.-249с. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. electricalschool.info/main/ekspluat   

 

4.3. Общие требования к организации производственной практики 

Рабочая программа производственной практики предусматривает в целях 

реализации компетентностного подхода использование следующих форм: 

• практических занятий 

• производственной деятельности по изготовлению студентами в учебно-

производственных мастерских наглядных пособий, технических средств обучения и другой 

продукции, технология изготовления которой отвечает требованиям программы практики 

• участия студентов в опытно-экспериментальной, конструкторской, 

изобретательской работе  

Выполнение отчета (аттестационный лист, дневник по практике, характеристика с 

предприятия, задание на практику, отчет по виду практики) о прохождении 

производственной практики рассматривается как вид учебной работы и реализуется в 



 

 
 

пределах времени, отведенного на производственную практику. При работе над отчетом 

обучающимся оказываются групповые и индивидуальные консультации.  

Практика проводится непрерывно. Обязательным условием допуска к 

производственной практике является успешное освоение программы междисциплинарного 

курса, предшествующего производственной практике, и прохождение учебной практики.  

Итоговой формой контроля и оценки результатов освоения производственной 

практики является сдача дифференцированного зачета 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: преподаватели, имеющие высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю модуля Разработка 

технологических процессов изготовления деталей машин. Эти преподаватели должны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

  



 

 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК1.1 Использовать 

конструкторскую 

документацию при 

разработке 

технологических 

процессов изготовления 

деталей 

 

1. Читать чертежи; 

2. Анализировать конструктивно-

технологические свойства детали, исходя 

из ее служебного назначения; 

3. Проводить технологический контроль 

конструкторской документации с 

выработкой рекомендаций по 

повышению технологичности детали; 

4. Оформлять технологическую 

документацию; 

5. Использовать пакеты прикладных 

программ для разработки 

конструкторской документации и 

проектирования технологических 

процессов; 

Наблюдение за 

выполнением 

задания на     

производственной 

практике 

ПК1.2 Выбирать методы 

получения заготовок и 

схемы их базирования 

 

 

1. Определять виды и способы получения 

заготовок; 

2. Анализировать конструктивно-

технологические свойства детали, исходя 

из ее служебного назначения; 

3. Определять тип производства; 

4. Рассчитывать и проверять величину 

припусков и размеров заготовок; 

5. Рассчитывать коэффициент 

использования материала; 

6. Анализировать и выбирать схемы 

базирования; 

7. Выбирать способы обработки 

поверхностей и назначать 

технологические базы. 

Наблюдение за 

выполнением 

задания на     

производственной 

практике 

ПК1.3 Составлять 

маршруты изготовления 

деталей и проектировать 

технологические 

операции. 

1.Составлять технологический маршрут 

изготовления деталей; 

2.Проектировать технологические 

операции; 

3.Разрабатывать технологический 

процесс изготовления детали; 

4. Выбирать технологическое 

оборудование и технологическую 

оснастку: приспособления, режущий, 

мерительный и вспомогательный 

инструмент; 

5. Рассчитывать режимы резания по 

нормативам; 

6. Рассчитывать штучное время; 

Наблюдение за 

выполнением 

задания на   

производственной 

практике 

 

 



 

 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

− демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

прохождения 

практики и защиты 

отчета 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- Владение навыками организации 

учебно-познавательной 

деятельности; 

- своевременность и качество 

выполнения учебных заданий; 

- рациональность планирования и 

организации деятельности по 

изучению учебной дисциплины 

(МДК);    

- соответствие выбора методов 

обучения, воспитания 

дошкольников, поставленным 

целям, особенностям 

индивидуального развития ребенка; 

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения способа 

решения профессиональной задачи 

из известных в соответствии с 

реальными и заданными условиями 

и имеющимися ресурсами; 

- рациональное распределение 

времени на все этапы работы; 

-самостоятельность обнаружения 

допущенных ошибок, 

своевременность   коррекции 

деятельности на основе результатов 

самооценки продукта 

(дидактические материалы); 

-аргументированность оценки 

эффективности и качества решения 

профессиональных задач. 

ОК 3 Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

- Проводит анализ причин 

существования проблемы;  

− предлагает способ коррекции 

деятельности на основе результатов 

оценки продукта; 

− определяет критерии оценки 

продукта на основе задачи 

деятельности; 

− выбирает оптимальный способ 

разрешения проблемы в 

соответствии с самостоятельно 

 



 

 
 

заданными критериями и ставит 

цель;  

− называет риски на основе 

самостоятельно проведенного 

анализа ситуации; 

− предлагает способы 

предотвращения и нейтрализации 

рисков; 

− прогнозирует последствия 

принятого решения. 

ОК 4 Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- принимает решение о завершении 

(продолжении информационного 

поиска на основе оценки 

достоверности) 

непротиворечивости полученной 

информации; 

-  предлагает источник информации 

определенного типа, конкретный 

источник для получения 

недостающей информации и 

обосновывает свое предложение; 

- характеризует произвольно 

заданный источник информации в 

соответствии с задачей 

деятельности; 

- извлекает информацию по 

самостоятельно сформулированным 

основаниям, исходя из понимания 

целей выполняемой работы, 

систематизирует информацию в 

рамках самостоятельно избранной 

структуры; 

- делает обобщение на основе 

предоставленных эмпирических 

или статистических данных; 

- делает вывод о причинах событий 

и явлений на основе причинно-

следственного анализа информации 

о них. 

 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

- подготовка сообщений в виде 

презентаций. 

- распространение учебного 

материала электронной почтой. 

- обучение по электронным 

программам. 

 

ОК 6 Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

- оценка собственного 

продвижения, личностного 

развития. 

- организация самостоятельных 

знаний при изучении 

профессионального модуля 

 



 

 
 

ОК 7 Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий 

- анализ инноваций в области 

разработки технологических 

процессов изготовления деталей 

машин 

 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно 

планировать и осуществлять 

повышение квалификации. 

- Владение навыками организации 

учебно-познавательной 

деятельности; 

- своевременность и качество 

выполнения учебных заданий; 

- рациональность планирования и 

организации деятельности по 

изучению учебной дисциплины 

(МДК);    

- соответствие выбора методов 

обучения, воспитания 

дошкольников, поставленным 

целям, особенностям 

индивидуального развития ребенка; 

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения способа 

решения профессиональной задачи 

из известных в соответствии с 

реальными и заданными условиями 

и имеющимися ресурсами; 

- рациональное распределение 

времени на все этапы работы; 

-самостоятельность обнаружения 

допущенных ошибок, 

своевременность   коррекции 

деятельности на основе результатов 

самооценки продукта 

(дидактические материалы); 

-аргументированность оценки 

эффективности и качества решения 

профессиональных задач. 

 

ОК 9 Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

- Проводит анализ причин 

существования проблемы;  

− предлагает способ коррекции 

деятельности на основе результатов 

оценки продукта; 

− определяет критерии оценки 

продукта на основе задачи 

деятельности; 

− выбирает оптимальный способ 

разрешения проблемы в 

соответствии с самостоятельно 

заданными критериями и ставит 

цель;  

− называет риски на основе 

 



 

 
 

самостоятельно проведенного 

анализа ситуации; 

− предлагает способы 

предотвращения и нейтрализации 

рисков; 

− прогнозирует последствия 

принятого решения. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа (далее - программа) производственной практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения базовой подготовки в части освоения 

основных видов профессиональной деятельности (ВПД): Участие в организации 

производственной деятельности в рамках структурного подразделения» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

6. Планировать и организовывать работу структурного подразделения. 

7. Руководить работой структурного подразделения. 

8. Анализировать процесс и результаты деятельности подразделения. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

прохождения производственной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения практики должен: 

иметь практический опыт: 

• организации и выполнения работ по эксплуатации и ремонту электроустановок; 

• использования конструкторской документации для проектирования  

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики: 

 – 72 часа. 

 

  



 

 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности - Технология 

машиностроения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работу структурного подразделения. 

ПК2.2. Руководить работой структурного подразделения. 

ПК 2.3. Анализировать процесс и результаты деятельности подразделения. 

ОК  1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

  



 

 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план производственной практики 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов практики 

Количество часов 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика  

Преддипломная 

практика 

1 2 3 4 5 

ПК 2.1-2.3 Раздел 1. Участие в организации 

производственной деятельности в рамках 

структурного подразделения 

 

72 

- 

Всего   72 - 

 

 

 

 

  



 

 
 

3.2. Содержание производственной практики 

 

Наименование разделов и 

тем 

Виды выполняемых работ Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Участие в 

организации 

производственной 

деятельности в рамках 

структурного 

подразделения 

 36 

Инструктаж по технике 

безопасности 

Виды выполняемых работ 8 

1.  Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление со структурой производственного участка.  

 

Технологические 

процессы Выполнение 

обязанностей дублеров 

инженерно-технических 

работников среднего 

звена в основных 

подразделениях 

предприятия 

изготовления деталей 

машин. 

Виды выполняемых работ 60 

 1. Изучение организации работы инженерно-технических работников среднего звена в 

основных подразделениях предприятия. 

2. Ознакомление с должностными обязанностями инженерно-технических работников среднего 

звена в основных подразделениях предприятия.  

3. Участие в определении производственных задач коллективу исполнителей; 

4. Участие в организации обследования оборудования в подразделении. 

5. Участие в прогнозировании результатов принимаемых решений; 

6. Участие в выборе оптимальных решений в условиях нестандартных ситуаций, при 

возникновении аварийных ситуаций на производственном участке. 

7. Подготовка работ подразделения в соответствии с технологическим регламентом. 

8. Участие в анализе результатов работы коллектива исполнителей. 

9. Участие в подготовке работ производственного подразделения в соответствии с 

технологическим регламентом.  

10. Подготовка рабочего места в соответствии с технологическим регламентом 

производственного подразделения, выполняемой работой и требованиями охраны труда и 

пожарной безопасности. 

11. Проведение инструктажей: первичного и на рабочем месте 

Вид выполняемых работ 4 



 

 
 

Оформление отчётной 

документации. 

 6формление отчётной документации. Дифференцированный зачет 

Всего 72 

 

 



 

 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Производственная практика проводится в предприятиях, которые имеют следующие 

участки (отделения или цехи) и соответствующее технологическое оборудование: 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- компьютеры с программным обеспечением; 

- должностные инструкции; 

- положения организации; 

- устав организации; 

- локальные акты организации; 

- технологические регламенты производственного подразделения. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ. Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности.  

2. Охрана труда и промышленная экология [Текст]: Учебник для студ. сред. проф. 

образования / В.Т. Медведев, С.Г. Новиков, А.В. Каралюнец, Т.Н.Маслова – М.: 

Издательский центр «Академия» , 2016- 416 с.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации: ч.1,2. М.:ИНФРА, 1998 (в ред. 

Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ). 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации. Принят Государственной Думой 

21.12.2001 (в ред. Федерального закона от 27.07.2010 №227-ФЗ). 

5. Богодухов, С. И. Основы проектирования машиностроительных заготовок: 

учебное пособие с грифом УМО АМ /С. И. Богодухов,  А. Г. Схиртладзе, Р. М. Сулейманов, 

В. Ф. Гребенюк.– Оренбург: ГОУ ОГУ, 2016. – 344 с. ISBN 978-5-94178-290-1. 

6. Вороненко, В. П. Проектирование машиностроительного производства: учеб.для 

вузов / В. П. Вороненко, Ю. М. Соломенцев, А. Г. Схиртладзе. - М. : Дрофа, 2018. - 380 с. - 

ISBN 9785358034761. 

7. Герасимова Е.Б.  Управление качеством / Е.Б. Герасимова, Б.И. Герасимов, 

А.Ю.Сизикин/ под ред. Б.И. Герасимов.– М.:ФОРУМ: ИНФРА – М, 2017. -256с. 

8. Моряков О.С. Оборудование машиностроительного производства/О.С. Моряков- 

М., ACADEMIA, 2016.-249с. 

9. Фокина О.М. Экономика организации (предприятия): учебное пособие / О.М. 

Фокина, А.В. Соломка. – М.: КНОРУС, 2018. 

10. Черепанов Б.И. Технологическое оборудование машиностроительного 

производства/ Б.И. Черепанов, Л.И. Вереина – М.,ACADEMIA, 2016.-411с. 

11. Автоматизация инженерно-графических работ / Г. Красильникова, В. 

Самсонов, С. Тарелкин. – СПб. : Питер, 2016. – 256 с. : ил. - ISBN 5-272-00073- 

12. Металловедение и термическая обработка стали : справ.изд. в 3-х т. / под 

ред. М. Л. Бернштейна, А. Г. Рахштадта.  - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Высшая школа, 

2016. - 462 с., ил.– ISBN 5-229-00796- 

13. Технологические процессы в машиностроении: учебник / С. И. 

Богодухов; под ред. С. И. Богодухова.–Старый Оскол: ТНТ, 2016. - 624 с. – ISBN978-5-

94275-467-9 

Интернет – ресурсы: 

1. «Экономика предприятия»: Электронный учебник. Гриф УМО / Т.А. 

Симунина, Е.Н. Симунин, В.С. Васильцов и д.р. – Электрон. дан. – М.: КНОРУС, 2009 



 

 
 

2. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ. Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности.  

3. Трудовой Кодекс РФ [Текст] от 20.12.2001 г. № 197-ФЗ (в редакции от 

22.07.2008 г.). 

 

4.3. Общие требования к организации производственной практики 

Рабочая программа производственной практики предусматривает в целях 

реализации компетентностного подхода использование следующих форм: 

• практических занятий 

• производственной деятельности по изготовлению студентами в учебно-

производственных мастерских наглядных пособий, технических средств обучения и другой 

продукции, технология изготовления которой отвечает требованиям программы практики 

• участия студентов в опытно-экспериментальной, конструкторской, 

изобретательской работе  

Выполнение отчета (аттестационный лист, дневник по практике, характеристика с 

предприятия, задание на практику, отчет по виду практики) о прохождении 

производственной практики рассматривается как вид учебной работы и реализуется в 

пределах времени, отведенного на производственную практику. При работе над отчетом 

обучающимся оказываются групповые и индивидуальные консультации.  

Практика проводится непрерывно. Обязательным условием допуска к 

производственной практике является успешное освоение программы междисциплинарного 

курса, предшествующего производственной практике, и прохождение учебной практики.  

Итоговой формой контроля и оценки результатов освоения производственной 

практики является сдача дифференцированного зачета 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: преподаватели, имеющие высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю модуля. Разработка 

технологических процессов изготовления деталей машин. Эти преподаватели должны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 2.1. Участвовать в 

планировании и 

организации работы 

структурного 

подразделения 

- Перечень организационно-

планирующей документации 

соответствует техническому заданию 

- Содержание организационно - 

планирующей документации 

соответствует заданным условиям 

- Результаты расчетов соответствуют 

установленным требованиям 

(определенным формулам) и заданным 

условиям (условиям задания) 

- Оформление организационно- 

планирующей документации 

соответствует установленным 

Наблюдение за 

выполнением 

задания  на     

производственно

й практике 



 

 
 

требованиям 

- Выводы обоснованы и верны 

ПК 2.2. Участвовать в 

руководстве работой 

структурного 

подразделения 

- Перечень документов, определяющих 

руководство работой структурного  

подразделения соответствует 

техническому заданию 

- Содержание документов, 

определяющих руководство работой 

структурного подразделения 

соответствует заданным условиям 

- Оформление документов, 

определяющих руководство работой 

структурного подразделения 

соответствует установленным 

требованиям 

 

ПК 2.3. Участвовать в 

анализе процесса и 

результатов деятельности 

подразделения 

- Перечень анализируемых показателей 

производственно-хозяйственной 

предприятия соответствует техническому 

заданию 

- Выводы получены путем сравнения 

выявленных показателей 

производственно-хозяйственной 

деятельности с установленными нормами, 

критериями и/или стандартами 

- Выводы обоснованы и верны 

- Предложения по улучшению 

- производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия 

- обоснованы технико-экономическим 

расчетом 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

OK1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- - демонстрация интереса к будущей 

профессии (участие в профориентационной 

работе ОУ, участие в профессиональных 

конкурсах, семинарах, конференциях, 

неделях ПЦМК, профессиональных клубах, 

учебных фирмах); 

- проявление постоянной творческой 

инициативы в выполнении индивидуальных 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе прохождения 

практики и защиты 

отчета 



 

 
 

проектов по профилю специальности; 

- наличие положительных отзывов по итогам 

прохождения 

- производственной практики 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- - обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

планирования и организации 

производственных работ и технического 

нормирования 

- - демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

- -создание условий эффективного общения 

в коллективе подчиненных 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- выбор оптимального способа решения в 

стандартных и нестандартных 

производственных ситуациях 

- обоснование и аргументация действий в 

стандартных и нестандартных 

производственных ситуациях 

- принятие самостоятельного решения в 

условиях неопределенности при организации 

буровых работ 

- выбор эффективной технологии 

урегулирования конфликтов при организации 

деятельности коллектива исполнителей 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- определение информационной 

потребности в технологической, 

технической, экономической и правовой 

информации, формулировка 

информационного запроса 

- нахождение и использование информации 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач по организации 

деятельности коллектива подразделения 

- извлечение необходимой информации из 

выявленных информационных массивов; 

- обработка полученной информации для 

использования в профессиональной 

деятельности 

- использование различных источников 

информации, включая электронные, для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

- - квалифицированный анализ полученной 

информации формулирование выводов на 

его основе 

ОК 5. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

- позитивное взаимодействие с 

обучающимися и преподавателями в ходе 

обучения 

- владение приемами установления 



 

 
 

руководством, 

потребителями. 

психологического контакта с социальным 

окружением; 

- использование форм поведения и 

осуществление деятельности, 

способствующей адаптации в трудовом 

коллективе 

- использование приемов эффективного 

общения в профессиональной деятельности и 

саморегуляцииповедения в процессе 

межличностного общения 

ОК 6. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

- применение методик мотивация 

деятельности подчиненных, использование 

принципов делового общения при 

организации производственных работ 

- разработка предложений по системе 

мотивации, повышению эффективности 

работы, организации труда 

- проявление ответственности за работу 

подчиненных, результат выполнения 

заданий 

- создание условий эффективного общения в 

коллективе подчиненных 

ОК 7. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- самоанализ и проектирование своей 

деятельности 

- проявление готовности к постоянному 

повышению профессионального мастерства 

- стремления к приобретению новых знаний 

- обладание устойчивым стремлением к 

самосовершенствованию 

- эффективная самореализация в 

профессиональном и личностном развитии 

- участие в деловых играх, конкурсах 

профессионального мастерства, смотрах-

конкурсах научно-технического творчества 

 - проявление интереса к изменениям в 

области профессиональной деятельности; 

- умение осуществлять поиск актуальной 

информации. 

- эффективный поиск и выбор 

- актуальной профессиональной 

документации. 

ОК 9. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

- обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

планирования и организации 

производственных работ и технического 

нормирования 

- демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

- создание условий эффективного общения в 

коллективе подчиненных 
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2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа (далее - программа) производственной практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения базовой подготовки в части освоения 

основных видов профессиональной деятельности (ВПД): Участие во внедрении 

технологических процессов изготовления деталей машин и осуществления технического 

контроля и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Обеспечивать реализацию технологического процесса по изготовлению деталей. 

Проводить контроль соответствия  качества детали требованиям технической 

документации. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

прохождения производственной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения практики должен: 

иметь практический опыт: 

• организации и выполнения работ по эксплуатации и ремонту электроустановок; 

• обеспечения реализации технологического процесса по изготовлению деталей; 

• проведения контроля соответствия качества деталей требованиям технической 

документации; 

уметь: 

• проверять соответствие оборудования, приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента требованиям технологической документации; 

• устранять нарушения, связанные с настройкой оборудования, приспособлений, 

режущего инструмента; 

• определять (выявлять) несоответствие геометрических параметров заготовки 

требованиям технологической документации; 

• выполнять контроль соблюдения технологической дисциплины и правильной 

эксплуатации технологического оборудования; 

• выбирать средства измерения; 

• определять годность размеров, форм, расположения и шероховатости 

поверхностей деталей; 

• анализировать причины брака, разделять брак на исправимый и неисправимый; 

• рассчитывать нормы времени и анализировать эффективность использования 

рабочего времени; 

знать: 

• основные принципы наладки оборудования, приспособлений, режущего 

инструмента; 

• признаки объектов контроля технологической дисциплины; 

• методы контроля качества детали; 

• виды брака и способы его предупреждения; 

• структуру технически обоснованной нормы времени; 

• признаки соответствия рабочего места требованиям, определяющим эффективное 

использование оборудования 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики: 

 – 144 часа. 



 

 
 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности - Технология 

машиностроения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Обеспечивать реализацию технологического процесса по изготовлению 

деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества детали требованиям технической 

документации. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

  



 

 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план производственной практики 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов практики 

Количество часов 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика  

Преддипломная 

практика 

1 2 3 4 5 

ПК 3.1-3.2 

Раздел 1. Участие во внедрении технологических процессов 

изготовления деталей машин и осуществления технического 

контроля 

- 144 - 

Всего  - 144 - 

 

 

 

 

  



 

 
 

3.2. Содержание производственной практики 

 

Наименование разделов и 

тем 

Виды выполняемых работ Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Организация и 

выполнение работ по 

эксплуатации и ремонту 

электроустановок 

 144 

Инструктаж по технике 

безопасности 

Виды выполняемых работ 4 

8.  Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление со структурой производственного участка.  

Обеспечение реализации 

технологических 

процессов изготовления 

деталей. 

Виды выполняемых работ 67 

9.  1.Анализ исходных данных для разработки технологического процесса (ТП). 

2.Выбор типовых, групповых или единичных ТП. 

3. Выбор заготовки. 

4.Выбор технологических баз. 

5. Составление технологического маршрута изготовления детали. 

6. Разработка технологических операций. 

 7.Нормирование ТП. 

8. Составление маршрутных карт (МК) 

9. Составление операционных карт ОК). 

10. Составление карты эскизов (КЭ) 

11. Составление карты контроля (КК) 

12 Изготовление детали по разработанному ТП. 

13.Проверить качество детали на соответствие требованиям конструкторской документации. 

При необходимости провести корректировку ТП. 

14. Для проверки ТП на стабильность произвести обработку партии деталей. 

Контроль соответствия 

качества деталей 

требованиям технической 

документации. 

Виды выполняемых работ 66 

10.  1.Контроль цилиндрических и конических поверхностей. 

2.Контроль плоских поверхностей. 

3. Контроль резьбовых поверхностей. 

4. Контроль шлицевых поверхностей. 

5. Контроль зубчатых передач. 



 

 
 

6. После изготовления партии деталей произвести анализ результатов реализации ТП (т.е. 

проверить качество всех изготовленных деталей и стабильность работы всей системы СПИД). 

При необходимости произвести подналадку системы или корректировку режимов резания. 

7. Проверить соблюдение в чертежах установленных технологических норм и требований, 

обеспечивающих рациональные способы изготовления деталей. 

8.Дать качественную оценку технологичности конструкции по материалу, геометрической 

форме и качеству поверхностей. 

9.Провести количественную оценку по абсолютным и относительным показателям (масса 

бетали, КИМ, точность обработки, шероховатость, трудоёмкость, технологическая 

себестоимость. 

Оформление отчётной 

документации. 

Виды выполняемых работ 7 

11.  Оформление отчётной документации. Дифференцированный зачет 

Всего 144 

 

 



 

 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Производственная практика проводится в предприятиях, которые имеют следующие 

участки (отделения или цехи) и соответствующее технологическое оборудование: 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- спецодежда: защитные приспособления. 

- станочный парк, инструмент предприятия, необходимый для выполнения работ  

- предупреждающие плакаты; 

- комплект плакатов по технике безопасности; 

- инструкция по технике безопасности; 

- средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- компьютеры. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Металловедение и термическая обработка стали: справ.изд. в 3-х т. / под ред. 

М. Л. Бернштейна, А. Г. Рахштадта.  - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 2016. - 

462 с., ил.– ISBN 5-229-00796- 

2. Технологические процессы в машиностроении: учебник / С. И. Богодухов; под 

ред. С. И. Богодухова.–Старый Оскол: ТНТ, 2016. - 624 с. – ISBN978-5-94275-467-9 

3. Богодухов, С. И. Основы проектирования машиностроительных заготовок: 

учебное пособие с грифом УМО АМ /С. И. Богодухов,  А. Г. Схиртладзе, Р. М. Сулейманов, 

В. Ф. Гребенюк.– Оренбург: ГОУ ОГУ, 2017. – 344 с. ISBN 978-5-94178-290-1. 

4. Вороненко, В. П. Проектирование машиностроительного производства: учеб.для 

вузов / В. П. Вороненко, Ю. М. Соломенцев, А. Г. Схиртладзе. - М. : Дрофа, 2016. - 380 с. - 

ISBN 9785358034761. 

5. Автоматизация инженерно-графических работ / Г. Красильникова, В. Самсонов, 

С. Тарелкин. – СПб. : Питер, 2016. – 256 с. : ил. - ISBN 5-272-00073- 

6. Черепанов Б.И. Технологическое         оборудование машиностроительного 

производства/ Б.И. Черепанов, Л.И. Вереина – М.,ACADEMIA, 2016.-411с. 

7. Моряков О.С. Оборудование машиностроительного производства/О.С. Моряков- 

М.,ACADEMIA 2018.-249с. 

 

4.3. Общие требования к организации производственной практики 

Рабочая программа производственной практики предусматривает в целях реализации 

компетентностного подхода использование следующих форм: 

• практических занятий 

• производственной деятельности по изготовлению студентами в учебно-

производственных мастерских наглядных пособий, технических средств обучения и другой 

продукции, технология изготовления которой отвечает требованиям программы практики 

• участия студентов в опытно-экспериментальной, конструкторской, 

изобретательской работе  

Выполнение отчета (аттестационный лист, дневник по практике, характеристика с 

предприятия, задание на практику, отчет по виду практики) о прохождении 

производственной практики рассматривается как вид учебной работы и реализуется в 

пределах времени, отведенного на производственную практику. При работе над отчетом 

обучающимся оказываются групповые и индивидуальные консультации.  



 

 
 

Практика проводится непрерывно. Обязательным условием допуска к 

производственной практике является успешное освоение программы междисциплинарного 

курса, предшествующего производственной практике, и прохождение учебной практики.  

Итоговой формой контроля и оценки результатов освоения производственной 

практики является сдача дифференцированного зачета 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: преподаватели, имеющие высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю модуля Участие во внедрении 

технологических процессов изготовления деталей машин и осуществления технического 

контроля. Эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 

 

  



 

 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Название ПК Результат, который необходимо получить 

при прохождении практики 

Результат, 

должен найти 

отражение 

ПК 3.1 Участие в 

реализации 

технологического 

процесса по 

изготовлению деталей  

- Организовывать рабочее место в 

соответствии с техникой безопасности (ТБ) и 

пожарной безопасности (ПБ); 

- настраивать оборудование в 

соответствии с технологическим процессом; 

- выбирать режущий инструмента в 

соответствии с технологическим процессом; 

- выбирать измерительный инструмент 

в соответствии с технологическим 

процессом; 

- выявлять и устранять неисправности 

оборудования; 

- рассчитывать и определять нормы 

времени технологического процесса по 

справочным нормативам. 

Наблюдение за 

выполнением 

задания на     

производственно

й практике 

ПК 3.2 Проведение 

контроля соответствия 

качества деталей 

требованиям      

технической 

документации  

- определять (выявлять) несоответствие 

геометрических параметров заготовки в 

соответствии с требованием  

технологического процесса; 

- контролировать точность деталей в 

соответствии с требованиями 

технологического процесса; 

- контролировать качество детали в 

соответствии с требованиями 

технологического процесса; 

- контролировать соблюдение 

технологической дисциплины в 

соответствии с технологической 

документацией; 

- определять брак и способность его 

устранения. 

Наблюдение за 

выполнением 

задания на 

производственно

й практике 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

− демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 



 

 
 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и  качество. 

- Владение навыками организации 

учебно-познавательной 

деятельности; 

- своевременность и качество 

выполнения учебных заданий; 

- рациональность планирования и 

организации деятельности по 

изучению учебной дисциплины 

(МДК);    

- соответствие выбора методов 

обучения, воспитания 

дошкольников, поставленным 

целям, особенностям 

индивидуального развития ребенка; 

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения способа 

решения профессиональной задачи 

из известных в соответствии с 

реальными и заданными условиями 

и имеющимися ресурсами; 

- рациональное распределение 

времени на все этапы работы; 

-самостоятельность обнаружения 

допущенных ошибок, 

своевременность   коррекции 

деятельности на основе результатов 

самооценки продукта 

(дидактические материалы); 

-аргументированность оценки 

эффективности и качества решения 

профессиональных задач. 

обучающегося в 

процессе 

прохождения 

практики и защиты 

отчета 

ОК 3 Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

- Проводит анализ причин 

существования проблемы;  

− предлагает способ коррекции 

деятельности на основе результатов 

оценки продукта; 

− определяет критерии оценки 

продукта на основе задачи 

деятельности; 

− выбирает оптимальный способ 

разрешения проблемы в 

соответствии с самостоятельно 

заданными критериями и ставит 

цель;  

− называет риски на основе 

самостоятельно проведенного 

анализа ситуации; 

− предлагает способы 

предотвращения и нейтрализации 

рисков; 

− прогнозирует последствия 

 



 

 
 

принятого решения. 

ОК 4 Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- принимает решение о завершении 

(продолжении информационного 

поиска на основе оценки 

достоверности) 

непротиворечивости полученной 

информации; 

-  предлагает источник информации 

определенного типа,  конкретный 

источник для получения 

недостающей информации и 

обосновывает свое предложение; 

- характеризует произвольно 

заданный источник информации в 

соответствии с задачей 

деятельности; 

- извлекает информацию по 

самостоятельно сформулированным 

основаниям, исходя из понимания 

целей выполняемой работы, 

систематизирует информацию в 

рамках самостоятельно избранной 

структуры; 

- делает обобщение на основе 

предоставленных эмпирических 

или статистических данных; 

- делает вывод о причинах событий 

и явлений на основе причинно-

следственного анализа информации 

о них. 

 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

- подготовка сообщений в виде 

презентаций. 

- распространение учебного 

материала электронной почтой. 

- обучение по электронным 

программам. 

 

 

 

 

ОК6 Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

- оценка собственного 

продвижения, личностного 

развития. 

- организация самостоятельных 

знаний при изучении 

профессионального модуля 

 

ОК 7 Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий 

- анализ инноваций в области 

разработки технологических 

процессов изготовления деталей 

машин 

 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

- Владение навыками организации 

учебно-познавательной 

деятельности; 

 



 

 
 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно 

планировать и осуществлять 

повышение квалификации. 

- своевременность и качество 

выполнения учебных заданий; 

- рациональность планирования и 

организации деятельности по 

изучению учебной дисциплины 

(МДК);    

- соответствие выбора методов 

обучения, воспитания 

дошкольников, поставленным 

целям, особенностям 

индивидуального развития ребенка; 

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения способа 

решения профессиональной задачи 

из известных в соответствии с 

реальными и заданными условиями 

и имеющимися ресурсами; 

- рациональное распределение 

времени на все этапы работы; 

-самостоятельность обнаружения 

допущенных ошибок, 

своевременность   коррекции 

деятельности на основе результатов 

самооценки продукта 

(дидактические материалы); 

-аргументированность оценки 

эффективности и качества решения 

профессиональных задач. 

ОК 9 Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

- Проводит анализ причин 

существования проблемы;  

− предлагает способ коррекции 

деятельности на основе результатов 

оценки продукта; 

− определяет критерии оценки 

продукта на основе задачи 

деятельности; 

− выбирает оптимальный способ 

разрешения проблемы в 

соответствии с самостоятельно 

заданными критериями и ставит 

цель;  

− называет риски на основе 

самостоятельно проведенного 

анализа ситуации; 

− предлагает способы 

предотвращения и нейтрализации 

рисков; 

− прогнозирует последствия 

принятого решения. 

 

 


