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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Технические измерения 

1.1. Область применения программы 

Рабочая рограмма учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.33 Токарь на станках 

с числовым программным управлением входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать техническую документацию; 

 определять предельные отклонения размеров по стандартам, технической 

документации; 

 выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным чертежа и 

определять годность заданных размеров; 

 определять характер сопряжения (группы посадки) по данным чертежей, по 

выполненным расчетам; 

 выполнять графики полей допусков по выполненным расчетам; 

 применять контрольно-измерительные приборы и инструменты 

 производить контроль параметров сложных деталей с помощью контрольно-

измерительных инструментов и приборов, обеспечивающих погрешность не ниже 0.01 мм; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 систему допусков и посадок; 

 квалитеты и параметры шероховатости. 

 основные принципы калибровки сложных профилей; 

 основы взаимозаменяемости; 

 методы определения погрешностей измерений; 

 основные сведения о сопряжениях в машиностроении; 

 размеры допусков для основных видов механической обработки и для деталей, 

поступающих на сборку; 

 основные принципы калибрования простых и средней сложности профилей; 

 стандарты на материалы, крепежные и нормализованные детали и узлы; 

 наименование и свойства комплектуемых материалов; 

 устройство, назначение, правила настройки и регулирования контрольно-

измерительных инструментов и приборов; 

 методы и средства контроля обработанных поверхностей. 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 



 

  

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

руководством, клиентами 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. 
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать личностными 

результатами: 

Код Наименование результата  

ЛР 1. 
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 4. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 10. 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 43 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа; 

консультации 5 часов; 

экзамен 4 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) 43 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

    теоретические занятия 20 

    практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 



 

  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Технические измерения» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Колич

ество 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 

Основные сведения 

о размерах и 

соединениях в 

машиностроении 

Содержание учебного материала 4  

1 Размеры: линейные, угловые, номинальные, действительные, предельные. Отклонения. 

Допуск размера. Поле допуска. Условие годности детали. 

Обозначения номинальных размеров и предельных отклонений размеров на чертежах. 

Размеры, сопрягаемые и несопрягаемые. Обобщенные понятия: «отверстие», «вал». 

2 

Практические занятия 

Подсчет значений предельных размеров и допуска размера на изготовление по данным чертежа. 

Определение годности заданного действительного размера. 

2  

   

Тема 2. 

Основы технических 

измерений 

Содержание учебного материала 2 

1 Метрология. Методы измерения. Измерения: прямое и косвенное, контактное и 

бесконтактное, поэлементное и комплексное. Отсчетные устройства: шкала, отметка шкалы, 

деление шкалы, указатель. Основные метрологические характеристики средств измерения: 

интервал деления шкалы, цена деления шкалы, диапазон показаний, диапазон измерений. 

1 

Тема 3. 

Средства линейных 

измерений 

Содержание учебного материала 8  

1 Классификация средств измерения. Линейка измерительная. Меры и их роль в обеспечении 

единства измерений в машиностроении. 

Штангенинструменты: штангенциркули, штангенглубиномеры.  

Микрометрический инструмент: микрометр гладкий, микрометрический нутромер, 

микрометрический глубиномер. 

Устройство, назначение, правила настройки и регулирования контрольно-измерительных 

инструментов и приборов. Выбор средств измерения. Основные факторы, определяющие 

выбор. 

2 

Практическая работа 

Измерение деталей штангенциркулем (ШЦ-1 и ШЦ-2). 

Измерение микрометром (МК). 

4  



 

  

Практические занятия 

Выбор измерительных средств для измерения линейных размеров в зависимости от допуска размера 

и номинального размера 

2 

   

Тема 4. 

Единая система 

допусков и посадок 

Содержание учебного материала 2 

1 Единая система допусков и посадок. Интервалы размеров. Квалитеты. Понятие о системе 

ОСТ. 

Поля допусков отверстий и валов в ЕСДП СЭВ и их обозначение на чертеже. Таблицы 

предельных отклонений размеров. Пользование таблицами. 

Сопряжение деталей. Посадка. Типы посадок. Обозначение посадок на чертеже 

1 

Практические занятия 

Определение характера сопряжения по обозначению посадки на чертеже. Нахождение величин 

предельных отклонений размеров в справочных таблицах по обозначению поля допуска на 

чертеже.. 

2  

   

Тема 5. 

Допуски и средства 

измерения. 

Содержание учебного материала 4 

1 Нормальные углы и нормальные конусности. Единицы измерения углов и допуски на угловые 

размеры. 

Средства контроля и измерения углов и конусов: угольники, угловые меры, угломеры с 

нониусом, уровни, конусомеры. 

Основные определения параметров формы и расположения поверхности по СТ СЭВ. Виды 

частных отклонений цилиндрических поверхностей. Виды частных отклонений плоских 

поверхностей. Комплексные показатели.  

Суммарные допуски форм и расположения поверхностей. Обозначение на чертежах по ЕС КД 

СЭВ допусков формы, допусков расположения поверхностей. Основные сведения о методах 

контроля. 

Параметры, определяющие микрометрию поверхности по ГОСТ. Влияние шероховатости на 

эксплуатационные свойства деталей. 

Основные параметры метрической резьбы. Номинальные размеры и профили резьбы. Допуски 

и посадки метрических резьб. Посадки метрической резьбы по среднему диаметру. Степени 

точности резьбы. Обозначение на чертежах полей допусков и степеней точности резьбы. 

Калибры для контроля резьбы болтов и гаек, калибры рабочие и калибры контрольные. 

Резьбовые шаблоны. Микрометры резьбовые. 

1 

Практические занятия 2  



 

  

Измерение размера и отклонения формы гладким микрометром. 

Контроль резьбы резьбовыми калибрами. 

Самостоятельная работа 2  

Консультации 5  

Экзамен 4  

Всего: 43  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Технические 

измерения», мастерской металлообработки. 

Оборудование учебного кабинета: 

 места по количеству обучающихся; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

 штангенциркули; 

 микрометры (гладкие и рычажные); 

 набор эталонов шероховатости (точение); 

 набор концевых плоскопараллельных мер длины; 

 призмы проверочная и разметочная; 

 прибор для измерения биения в центрах; 

 нутромер индикаторный; 

 набор типовых деталей для измерения; 

 штангензубомер; 

 штатив с индикатором часового типа; 

 скобы рычажные; 

 стойка универсальная; 

 методические указания по выполнению лабораторных работ; 

 журнал лабораторных работ. 

Технические средства обучения: 

 АРМ преподавателя, мультимедийный комплекс. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Ганевский Г.М. Допуски посадки и технические измерения в машиностроении.  / 

Ганевский Г.М, Гольдин И.И . – М.: Академия, 2018. – 288 с.  

2. Евстигнеев, Н.А. Технические измерения в машиностроении: Учебное пособие для 

профессионального образования / Н.А. Евстигнеев,  Б.С. Покровский. –  М.: Академия, 

2018. – 80 с 

3. Зайцев, С.А. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении  /  С.А. 

Зайцев, А.Д. Куранов, А.К. Толстов. –  М.: Академия, 2017. – 238 с. 

4. Краткий справочник станочника. – М.: Дрофа, 2018. – 655 с. 

 

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: Текущий контроль: практические 

занятия, лабораторные работы, 

самостоятельные (внеаудиторные 

работы). 

Промежуточный контроль: 
практические занятия, лабораторные 

 анализировать техническую документацию; 

  определять предельные отклонения размеров 

по стандартам, технической документации; 

 выполнять расчеты величин предельных 

размеров и допуска по данным чертежа и 



 

 

 

определять годность заданных размеров; работы, контрольные работы. 

Итоговый контроль: экзамен  определять характер сопряжения (группы 

посадки) по данным чертежей, по 

выполненным расчетам; 

 выполнять графики полей допусков по 

выполненным расчетам; 

 применять контрольно-измерительные 

приборы и инструменты;  

Знания: 

 системы допусков и посадок; 

 квалитетов и параметров шероховатости; 

 основных принципов калибровки сложных 

профилей; 

 основ взаимозаменяемости; 

 методов определения погрешностей 

измерений; 

 основных сведений о сопряжениях в 

машиностроении; 

 размеров допусков для основных видов 

механической обработки и для деталей, 

поступающих на сборку; 

 основных принципов калибрования простых 

и средней сложности профилей; 

 стандартов на материалы, крепежные и 

нормализованные детали и узлы; 

 наименований и свойств комплектуемых 

материалов; 

 устройства, назначения, правил настройки и 

регулирования контрольно-измерительных 

инструментов и приборов; 

 методов и средств контроля обработанных 

поверхностей 

 

  



 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, сформированные 

личностные результаты) 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 
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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 профессии 

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением, входящей в состав 

укрупненной группы профессий 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать и оформлять чертежи, схемы и графики; 

 составлять эскизы на обрабатываемые детали с указанием допусков и посадок; 

 пользоваться справочной литературой; 

 пользоваться спецификацией в процессе чтения сборочных чертежей, схем; 

 выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным чертежа и 

определять годность заданных действительных размеров; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы черчения и геометрии; 

 требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 

 правила чтения схем и чертежей обрабатываемых деталей; 

 способы выполнения рабочих чертежей и эскизов. 

 углы, правила заточки и установки резцов и сверл; 

 назначение и правила применения, правила термообработки режущего 

инструмента, изготовленного из инструментальных сталей, с пластинками твердых сплавов или 

керамическими, его основные углы и правила заточки и установки; 

 грузоподъемное оборудование, применяемое в металлообрабатывающих цехах; 

 основные направления автоматизации производственных процессов. 

 

 

1.3.1 Формируемые профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Осуществлять обработку деталей на станках с программным управлением с 

использованием пульта управления. 

ПК 1.2. Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе работы. 

ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым программным 

управлением и манипуляторов (роботов). 

ПК 1.4. Проверять качество обработки поверхности деталей. 

ПК 2.1. Выполнять обработку заготовок, деталей на сверлильных, токарных, фрезерных, 

шлифовальных, копировальных и шпоночных станках. 

ПК 2.2. Осуществлять наладку обслуживаемых станков. 

ПК 2.3. Проверять качество обработки деталей. 

 

1.3.2. Формируемые общие компетенции 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 



 

 

 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

1.3.3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

личностными результатами: 

Код Наименование результата  

ЛР 1. 
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 4. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 10. 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

ЛР 16 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально близких 

видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 

труда, либо иные схожие характеристики. 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 34 часа; 

самостоятельная внеаудиторная работа обучающегося 2 часа. 

 

  



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Техническая графика 
  
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:   

     теоретические занятия 20 

     практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

  



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Техническая 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. 

Оформление чертежей и 

геометрические 

построения 

  12   

Тема 1.1. 

Правила оформления 

чертежей. 

Содержание учебного материала 4 

ЕСКД (понятие о единой системе конструкторской документации). Форматы. 

Рамка чертежа. Основная надпись рабочего чертежа: еѐ форма, размеры, правила 

выполнения. 

Линии чертежа: наименование, начертание, основное назначение. 

Шрифт чертежный: основные правила выполнения, соотношение размеров шрифта. 

Масштабы: назначение, запись. Нанесение размеров. Шероховатость: понятие, 

обозначение. 

2 

Практические занятия 2   

1.  Изображение основной надписи в соответствии с требованиями государственного 

стандарта. 

2.  Вычерчивание контуров деталей с простановкой размеров и соблюдения стандарта 

«Типы линий». 

Тема 1.2 

Геометрические 

построения на чертежах 

Содержание учебного материала 4 

Построение перпендикуляров, деление отрезков и углов. Построение правильных 

многоугольников. 

Сопряжение линий. Циркульные кривые, лекальные кривые. 

 

2 

Практические занятия 2   

  1 

 

Выполнение графических изображений правильных многоугольников 

  Выполнение графических изображений изображение овалов по заданным осям 

Раздел 2. 

Выполнение 

  12 



 

 

 

проекционных 

изображений на чертежах 

Тема 2.1 

 Виды, сечения и разрезы 

на чертежах 

Содержание учебного материала 2 

Расположение изображений на чертежах 

Виды, сечения и разрезы 

2 

Практические занятия 2   

1 Выполнение построения сечения и начертания стрелок, указывающих направление 

Выполнение графического изображения фронтального и профильного разреза 

Тема 2.2 

Аксонометрические 

изображения 

 Содержание учебного материала 4 

Виды аксонометрических проекций и их построение. Центральное и параллельное 

проецирование. 

2 

Практические занятия 4   

1 Выполнение графического изображения аксонометрических проекций деталей 

Выполнение графического изображения прямоугольного параллелепипеда 

2 Выполнение графического изображения шара и точек на его поверхности 

Выполнение графического изображения взаимного пересечения геометрических тел 

 Раздел 3 Выполнение 

машиностроительных 

чертежей 

  10 

Тема 3.1 

Чертежи и эскизы 

деталей 

Содержание учебного материала 2 

Общие сведения о машиностроительных чертежах Составление рабочего чертежа 

деталей 

Нанесение размеров и условных обозначений на чертежах 

Обозначение шероховатости поверхностей 

Выполнение эскизов деталей 

2 

Практические работы 2   

1 Выполнение чертежа деталей 



 

 

 

2 Выполнение эскиза деталей 

3 Выполнение графическое изображение разъемных и неразъемных  соединений 

Тема 3.2 

Сборочные чертежи и 

схемы 

Содержание учебного материала 2 

Составление и оформление сборочных чертежей 

Чтение и деталирование сборочного чертежа 

Чтение кинематических схем 

2 

Практические работы 2   

1 Выполнение  графического изображения зубчатых передач 

2 Выполнение сборочного чертежа узла деталей 

3 Выполнение условного изображения кинематических схем 

Самостоятельная работа 
 Выполнение на чертежах гидравлических и пневматических схем 

2 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 36   

  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРАФИКА 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для реализации программы дисциплины Техническая графика требуется наличие  учебного 

кабинета «Техническая графика». 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект раздаточных учебных материалов по темам; 
- учебная литература. 
Технические средства обучения: 
- мультимедийный проектор; 
- ноутбук; 
- экран; 
- аудиовизуальные средства – чертежи к практическим занятиям в виде слайдов и электронных 

презентаций. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: 

1.Феофанов А.Н. Основы машиностроительного черчения.- М.: Академия, 2017 
2.Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей.- М.: Академия, 2018       
 

Справочники: 
1. Чекмарев А.А. Справочник по черчению.- М.: Академия,  2016 
Интернет-ресурсы: 
1. http://shlicc.narod.ru/   – Оформление чертежей. 
2. http://cherch.ru/ - Всезнающий сайт про черчение. 
3. http://nacherchy.ru/ - Техническое черчение. 

 

  

http://cherch.ru/
http://nacherchy.ru/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 
- читать и оформлять чертежи, схемы и графики; 
- составлять эскизы на обрабатываемые детали с 

указанием допусков и посадок; 
- пользоваться справочной литературой; 
- пользоваться спецификацией в процессе чтения 

сборочных чертежей, схем; 
- выполнять расчеты величин предельных размеров и 

допуска по данным чертежа и определять годность 

заданных действительных размеров; 
В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 
- основы черчения и геометрии; 
- требования единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД); 
- правила чтения схем и чертежей обрабатываемых 

деталей; 
- способы выполнения рабочих чертежей и эскизов. 

Оценка выполнения практической 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка контрольной работы 

Оценка выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Оценка дифференцированного 

зачета 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, сформированные 

личностные результаты) 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 16 Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный к 

освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 

иные схожие характеристики. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2021 
 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

 

5. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
 
 



 

 

 

    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 профессии 15.01.33 

Токарь на станках с числовым программным управлением, входящей в состав укрупненной 

группы профессий 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины  – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

последствий чрезвычайных ситуаций (далее — ЧС); 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 

устранения их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения (далее — ОМП); 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей (далее-ВУС) и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования  и оценки 

последствий при техногенных ЧС 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 (далее - ГО); 

 способы защиты населения от ОМП; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок подготовки и призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состояших 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются ВУС, родственные 

профессии СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 



 

 

 

1.3.1. В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать личностными 

результатами: 

Код Наименование результата  

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник 

трудовых отношений. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа;   

самостоятельной работы обучающегося 2 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) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

      лекции 20 

     практические занятия    14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта          



 

   

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объѐм 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности. 

 2  

Тема 1.1. Социально-

экономические факторы 

обеспечения БЖД. 

Содержание учебного материала 
 Экономический и социальный ущерб от последствий воздействия опасных и вредных 

факторов техносферы на жизнедеятельность человека.  

2 2 

Виды затрат на обеспечение БЖД на производстве и в бытовой среде. Социальная и 

экономическая эффективность обеспечения БЖД.   

2 

Раздел 2. Человек и 

техносфера 

 4  

Тема 2.1. Комфортные 

условия жизнедеятельности. 

 

Содержание учебного материала 
Параметры безопасной жизнедеятельности человека в среде его обитания. 

Предупреждение проявления опасных и вредных факторов. 

2 2 

 Безопасность жизнедеятельности (БЖД) в производственных условиях. Организация 

безопасного труда. Эргономические и эстетические требования к производственным 

помещениям и оборудованию. 

 Динамика работоспособности человека и пути снижения утомления в течение рабочего 

дня.   

2 

Режимы труда и отдыха. Особенности режимов труда подростков и женщин. БЖД в 

бытовой среде. 

2 

Практические занятия 

1. Определение параметров микроклимата рабочей зоны. 

2. Режим труда и отдыха современного подростка. 

 

2  

                  Раздел 3. 

Обеспечение БЖД в 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

 20  



 

   

Тема 3.1 Единая 

государственная система 

предупреждения и 

ликвидации ЧС. 

Содержание учебного материала 
Основные цели, задачи и принципы организации Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС(далее-РСЧС).Силы и средства ликвидации ЧС. 

2 1 

Содержание учебного материала 
Классификация и причины возникновения ЧС мирного времени. Протекание ЧС на 

производствах с применением ядовитых веществ, на транспорте,  при 

транспортировании, хранении и эксплуатации различной продукции  и их последствия 

для человека, производственной и бытовой среды. 

2 2 

Тема 3.2: Функционирование 

технических систем и 

бытовых объектов в 

условиях ЧС. 

Содержание учебного материала 
ЧС военного времени и их последствия для человека, производственной и бытовой 

среды. Травмирующие и вредные факторы технических систем и бытовой среды при 

возникновении ЧС. Характеристика очагов поражения. Структура и размеры зон 

действия опасных и вредных факторов. Факторы, определяющие стабильность 

функционирования технических систем и бытовых объектов в условиях ЧС. 

Требования к устойчивости функционирования технических систем на транспорте, в 

бытовой среде и др.  

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.3: Система 

гражданской обороны (ГО) 

на предприятиях. 

 

Содержание учебного материала 

Оценка обстановки и определение границ и площадей зон поражения. Оказание первой 

помощи пострадавшим. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) в ЧС 

2 2 

Тема 3.4: Обеспечение БЖД 

в ЧС мирного и военного 

времени. 

Практические занятия 

1.Использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) в ЧС. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

2.Действия при авариях на химическиопасных и радиационноопасных объектах  и 

гидротехнических сооружениях. 

3. Использование первичных средств пожаротушения 

4. Изучение негативных факторов  г.Петрозаводска. 

Содержание учебного материала 
Порядок оказания медицинской помощи. Виды ран и травм. Первая медицинская 

помощь при ранениях и травмах. 

 2 

Тема 3.5: Основы 

медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

Содержание учебного материала 
Принципы формирования, сохранения и укрепления здоровья. 

2  

2 

Практические занятия 6 



 

   

(ЗОЖ).  1. Оказание первой медицинской помощи при ранениях и травмах. 

2.Оказание первой помощи пострадавшим: наложение кровоостанавливающего жгута 

(закрутки), пальцевое прижатие артерий 

3. Оказание первой помощи пострадавшим: наложение повязок на голову 

4.Оказание первой помощи пострадавшим:  наложение повязок  на туловище 

5. Оказание первой помощи пострадавшим:  наложение повязок на верхние и нижние 

конечности;  

6.Оказание первой помощи пострадавшим: наложение шины на место перелома 

7.Оказание первой помощи пострадавшим: транспортировка поражѐнного 

электрическим током. 

помощь при ожогах. 

8. Оказание первой помощи пострадавшим при утоплении 

9. Оказание первой помощи пострадавшим при перегревании, переохлаждении 

организма 

10. Оказание первой помощи пострадавшим при отравлениях. 

11. Оказание первой помощи пострадавшим при остановке сердца 

12. Правила оказания само- и взаимопомощи в различных чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера, в условиях военного времени 

 

 

 

 

Раздел 4  

Основы военной службы 

 6 1 

Тема 4.1: Основы обороны 

государства. 
Содержание учебного материала  
Организация и структура ВС РФ. Концепция национальной безопасности РФ. Военная 

доктрина РФ. Приоритетные направления обеспечения военной безопасности РФ; 

военная организация страны, руководство военной организацией РФ. Правовые основы 

военной службы. Прохождение военной службы по призыву и по контракту. Изучение 

устройства АК и овладение приѐмами стрельбы. 

2 2 

Тема 4.2: Военная служба — 

особый вид федеральной 

государственной службы. 

Права, обязанности и ответственность военнослужащих.. Требования, предъявляемые к 

призывникам и военнослужащим.  Права, обязанности и ответственность 

военнослужащих. Сущность и значение воинской дисциплины.  

2 

 

 

Практические занятия  

Решение ситуативных задач  по бесконфликтному общению в условиях военной 

службы 

Решение ситуативных задач  по бесконфликтному общению в повседневной 

деятельности  

2  

 Самостоятельная работа обучающихся 
Дни воинской славы России. Ритуалы ВС России. 

2  



 

   

Дифференцированный зачѐт 2  

ИТОГО: 36  

Примечание: Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

             1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

             2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу,  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 рабочей программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

безопасности жизнедеятельности. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Защита населения от ОМП»; 

- образцы средств индивидуальной защиты органов дыхания, кожи и медицинские 

средства; 

- комплект учебно-наглядных пособий, плакатов и планшетов «Боевые традиции и символы 

воинской чести». 

 

Техническое оснащение: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и   мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Арустамов Э.А.,Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. сред. проф.учеб. 

заведений./ Э.А.Арустамов, Н.В.Косолапова,. Н.А.Прокопенко, Г.В.Гуськов -9-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2018.-176с. 

2. Семехин Ю.Г. Управление безопасностью жизнедеятельностью: учеб.пособие./Ю.Г. 

Семехин – Ростов н/Д : Феникс, 2017.-217с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.alleng.ru/edu/saf3.htm (Сайт содержит информацию о книгах по учебной 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности) 

2. http://www.econavt.ru/( сайт содержит учебные фильмы по ПДД) 

 

 

http://www.alleng.ru/edu/saf3.htm
http://www.econavt.ru/


 

      

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

     Текущий контроль и оценка индивидуальных образовательных результатов 

осуществляется в ходе выполнения практических работ, тестирования,  а также выполнения 

обучающимися индивидуальных самостоятельных домашних работ. 

Обучение по учебной дисциплине завершается итоговой аттестацией в форме 

дифференцированного зачѐта. 

Формы и методы итоговой аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине 

доводятся до обучающихся не позднее 2-х месяцев от начала обучения по основной 

профессиональной образовательной программе. 

Для итоговой аттестации и текущего контроля создаются фонды оценочных средств (ФОС), 

включающие в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для 

определения степени соответствия индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям оценки результатов подготовки по учебной дисциплине. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Умения: 

-организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных последствий 

ЧС 

-оценка практической работы 

-предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и 

устранения их последствий в профессиональной 

деятельности и быту 

-оценка практической работы; 

-тестирование; 

-оценка самостоятельной работы 

-использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от ОМП 

-оценка практической работы 

-применять первичные средства пожаротушения -оценка практической работы 

-ориентироваться в перечне ВУС и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной 

профессии автомеханик 

-оценка самостоятельной работы 

-применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией 

-оценка самостоятельной работы 

-владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы 

-оценка самостоятельной работы 

-оказывать первую помощь пострадавшим -оценка практической работы 

Знания: 

-принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования  и оценки последствий 

при техногенных ЧС и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России 

тестироване 

оценка самостоятельной работы 

дифференцированный зачет 

-основные виды потенциальных опасностей и их -тестирование; 



 

      

 

последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их 

реализации 

-оценка практической работы; 

-оценка самостоятельной работы 

дифференцированный зачет 

-основы военной службы и обороны государства -оценка дифференцированного зачѐта 

дифференцированный зачет 

-задачи и основные мероприятия ГО -оценка дифференцированного зачѐта 

дифференцированный зачет 

-способы защиты населения от ОМП -оценка практической работы 

дифференцированный зачет 

-меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах 

-оценка практической работы 

дифференцированный зачет 

-организацию и порядок подготовки и призыва 

граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке 

-тестирование; 

-оценка самостоятельной работы 

дифференцированный зачет 

-основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состояших на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются ВУС, родственные профессии автомеханик 

-оценка практической работы 

дифференцированный зачет 

-область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной 

службы 

-оценка самостоятельной работы 

дифференцированный зачет 

-порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

-оценка практической работы 

дифференцированный зачет 

  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, сформированные 

личностные результаты) 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 20 Способный генерировать новые идеи для решения задач 

цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы решения 

задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы,  разработанной в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.33 

Токарь на станках с числовым программным управлением, входящей в состав укрупненной 

группы профессий 15.00.00 Машиностроение. 

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 дисциплина входит в раздел Физическая культура. 

 

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

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, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни 

 

1.3.1 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими 

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. 

 

1.3.2 В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать личностными 

результатами: 

Код Наименование результата  

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 



 

      

 

ЛР 19 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, 

признающий ценность непрерывного образования 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа;   

самостоятельной работы обучающегося  0 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) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

 

 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Практическая часть 

   

Тема 1.1. Легкая 

атлетика 

 

Содержание учебного материала 16 

 1 Вводный инструктаж по технике безопасности.. Бег на короткие и средние дистанции 

2 Метание гранаты 

3 Прыжки в длину с места и в высоту 

4 Бег на длинные дистанции 

Контрольные нормативы: челночный бег 10х10, бег 100м.,,эстафетный бег 4х100; метание гранаты, 

прыжки в дину с места, прыжки в высоту, бег 3000м 

Тема 1.2. 
Спортивные игры 

Содержание учебного материала 18 

1 Техника игры в мини-футбол 

2 Тактика игры в мини-футбол 

3 Тактика игры в баскетбол 

4 Тактика игры в волейбол 

Тема 1.3. ППФП 

(Профессионально-

прикладная 

физическая 

подготовка) 

 

Содержание учебного материала 18 

 1 Тяжелая атлетика: упражнения с гирей, упражнения со штангой 

2 Настольный теннис 

Контрольные нормативы Тяжелая атлетика: «толчок» гири одной рукой (16 кг), «рывок» 

гири, «жим» штанги от груди  45кг, 50 кг, 55 кг. 

дифференцированный зачет 2 

Всего: 54  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного зала 

Оборудование спортивного зала:  

 скамья гимнастическая 

 стенка «шведская» 

 гимнастические снаряды (брусья параллельные, «бревно» гимнастическое, перекладина) 

 баскетбольные кольца + сетка; 

 волейбольные стойки + сетка; 

 ворота для мини футбола + сетка 

Технические средства обучения: 

Столы для настольного тенниса 

Ракетки и шарики для настольного тенниса 

Гимнастический «Козел» 

Гимнастические маты 

 Мост гимнастический подкидной 

Тренажер «Сила» 

велотренажер 

кроссовер (грузоблок) 

беговая дорожка 

Тренажер для мышц бедра 

Атлетическая скамья 

тренажер «жим» от груди сидя 

тренажер «жим» от груди вверх 

Штанга: грифы и диски 

Тренажер для становой силы 

Гири (16 кг., 24 кг., 32 кг.) 

Мячи:   

       - мини-футбольные 

       - волейбольные 

       - баскетбольные 

Шарики для настольного тенниса 

Ракетки для бадминтона, валанчики 

Скакалки гимнастические 

Секундомер механический  

Канат (5м.) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Арзуманов О.П. Физическое воспитание в школе учащихся 10-11 кл./ О.П.  

Арзуманов - РнД.: Феникс 2019.- 184с. 

2. Лях А.М. Физическая культура. Учебник 10-11 кл. ФП 

2010/11 / А.М.Лях - М.: Просвещение – 2012, 274с Суник  А.Б. Теория и практика физ. культуры./ 

А.Б. Суник  - 2018. - N 5.С. 2-6. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.infosport.ru/ (Национальная информационная сеть Спортивная Россия) 

2. http://kzg.narod.ru/    ( Сайт журнала  «Культура здоровой жизни») 

3. http://sportlaws.infosport.ru (Спортивное право. База данных, содержащая 

нормативные и законодательные акты, регулирующие правовые, организационные, экономические 

и социальные отношения в сфере физической культуры и спорта).  

4. http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/  (Физическая культура студента. Электронный 

учебник).  

http://www.infosport.ru/
http://kzg.narod.ru/%20%20%20%20(%20Сайт%20журнал
http://sportlaws.infosport.ru/
http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/


 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Текущий контроль индивидуальных образовательных достижений  - демонстрируемых 

обучающимися знаний, умений и навыков  освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Умения:  

использование физкультурно-

оздоровительной деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей  

Оценка выполнения практической  работы 

Знания:  

 роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни 

Оценка выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Оценка дифференцированного зачета 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, сформированные 

личностные результаты) 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 19 Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, 

критерии личной успешности, признающий ценность 

непрерывного образования 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы,  разработанной в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.33 

Токарь на станках с числовым программным управлением, входящей в состав укрупненной 

группы профессий 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

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

Содержание программы «Технический иностранный язык» направлено на достижение 

следующих целей: 

формирование представлений о техническом английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных 

культур; 

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, 

мотивов и целей общения; 

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 

уровне; 

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

 

1.3.1. Формируемые общие компетенции 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

  



 

 

1.3.2 В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать личностными 

результатами: 

Код Наименование результата  

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 15 
Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. 

ЛР 17 
Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 

ЛР 19 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, 

признающий ценность непрерывного образования, 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа;   

самостоятельной работы обучающегося  0 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) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Технический иностранный язык» 

  
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. Технический иностранный язык 42  

Тема 1.1. Роль 

английского языка 

в современном 

мире. Моя 

будущая 

профессия 

 

Содержание учебного материала  

1. Английский язык как язык международного общения в современном мире и средство познания. 10  

1. Знаменитые люди в профессии.   

2. Проблема выбора будущей профессии 

3. Страна-организатор чемпионата WS 

4. Чемпионат WS по компетенциям «Токарные работы на станках с числовым программным 

управлением». 

Тема 1.2. Роль 

токарного 

производства 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Роль токарного производства.   

Тема 1.3  

Достижения в 

науке и технике 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Достижения в науке и технике    

Тема 1.4. Чертежи 

и техническая 

документация на 

английском языке 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Машиностроительные чертежи. 

2. Техническая документация.  

  

Тема 1.5 

Инструменты, 

оборудование, 

станки на 

английском языке 

Содержание учебного материала 6 2 

1. Инструменты для обработки наружных поверхностей.   

2. Металлообрабатывающие станки. Абразивные, вспомогательные инструменты (материалы). 

Тема 1.6 

Материаловедение

. 

Содержание учебного материала 6 2 

1. Конструкционные материалы   

2. Инструментальные материалы. 



 

 

Тема 1.7. 

Основные 

токарные работы  

на английском 

языке 

 

Содержание учебного материала 6 2 

1. Обработка наружных и внутренних цилиндрических поверхностей.   

2. Обработка конических и фасонных поверхностей, отделка поверхностей. 

3. Нарезание резьбы. 

4. Обработка деталей со сложной установкой. 

5. Работа на токарных станках с числовым программным управлением. 
 
Дифференцированный зачет 

 
2 

 

 
ИТОГО 

 
42 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Освоение программы учебной дисциплины «Технический иностранный язык» 

предполагает наличие в профессиональной образовательной организации, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность 

обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период  внеучебной 

деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым 

оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной 

мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню 

подготовки  обучающихся.  

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по 

истории, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы  

учебной дисциплины «Технический иностранный язык» входят: 

 многофункциональный комплекс преподавателя; 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов) 

 информационно-коммуникационные средства; 

 экранно-звуковые пособия; 

 комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения,  

 инструкции по их использованию и технике безопасности; 

 библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Технический иностранный язык», 

рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и 

научно-популярной и другой литературой по вопросам исторического  образования 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Технический иностранный язык» 

студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по 

предмету, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, 

практикумам, тестам и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2 Информационное обеспечение обучение для студентов 

 

1. Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. Planet of English: 

учебник английского языка для студентов профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017 

2. Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. Planet 

of English: электронный учебно-методический комплекс английского языка для 

учреждений СПО. – М., 2017. 

3. Голубев А. П., Балюк Н. В., Смирнова И. Б. Английский язык: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности 

СПО. – М., 2017 

4. Голубев А. П., Коржавый А. П., Смирнова И. Б. Английский язык для технических 

специальностей = English for Technical Colleges: учебник для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017 

 

Интернет-ресурсы   

1. Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» 

нэб.рф 

2. Центр электронной доставки документов Российской государственной библиотеки 

www.edd.ru   

3. Научная Электронная Библиотека - eLibrary.ru  

 4. Полнотекстовая база данных СМИ www.polpred.com  

 5. Университетская информационная система РОССИЯ (Интегрированная коллекция 

ресурсов для гуманитарных исследований uisrussia.msu.ru   

6. ЭБС "ZNANIUM.COM" www.znanium.com   

7. ЭБС "ЮРАЙТ" www.biblio-online.ru   

8. ВЭБС Учебно-методические пособия lib.ugtu.net  

 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, самостоятельной работы на уроках и 

внеаудиторной работы, тестирования, а также выполнения  индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

 ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам; 

 

- демонстрация интереса к 

своей будущей профессии 

- Наблюдение,  оценка 

и самоанализ  в 

процессе обучения 

-экспертная оценка 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы; 

 тестирование на знание 

профессиональной 

лексики; 

- практические задания 

по чтению и переводу 

технической 

документации в 

соответствии с 

требованиями 

WorldSkills;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

 

- выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения 

 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные; 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста; 

 

- работа с профессиональным 

программным обеспечением 

(АРМ, САПР и т.д.),   

- использование поисковых 

ресурсов Интернета в 

профессиональной 

деятельности  

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

п/о в ходе обучения 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях;   

- выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач; 

 

 



 

 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности; 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

п/о в ходе обучения 

 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

- работа с профессиональным 

программным обеспечением 

(АРМ, САПР и т.д.),   

 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией на 

государственном и иностранном 

языках; 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

п/о в ходе обучения 

 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую деятельность 

в профессиональной сфере. 

 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

п/о в ходе обучения 

 

 

 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения  

личностных: 

сформированность ценностного отношения к 

языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и 

духовной культуры; 

 сформированность широкого представления о 

достижениях национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии мировой 

культуры; 

 развитие интереса и способности к наблюдению 

за иным способом мировидения; 

 осознание своего места в поликультурном мире; 

готовность и способность вести диалог на английском 

языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

в различных областях для их достижения; умение 

проявлять толерантность к другому образу мыслей, к 

иной позиции партнера по общению; 

 готовность и способность к непрерывному 

образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием 

английского языка, так и в сфере английского языка; 
 метапредметных: 
 умение самостоятельно выбирать успешные 

 

 

 

Текущий контроль: 

индивидуальные задания; 

устный и письменный опрос; 

работа на занятиях 

 

Промежуточный контроль: 

тестирование; 

 

 

Итоговый контроль:  

дифференцированный зачет 



 

 

коммуникативные стратегии в различных ситуациях 

общения;  

владение навыками проектной деятельности, 

моделирующей реальные ситуации межкультурной 

коммуникации; 

 умение организовать коммуникативную 

деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их 

позиции, эффективно разрешать конфликты; 

 умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, используя адекватные языковые средства; 
• предметных: 
 сформированность коммуникативной 

иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной 

специфике англоговорящих стран и умение строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и англоговорящих стран; 

 достижение порогового уровня владения 

английским языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с 

носителями английского языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык как 

средство общения; 

 сформированность умения использовать 

английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы материаловедения 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-выполнять механические испытания образцов материалов; 

- использовать физико-химические методы исследования металлов;  

-пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов,  

-выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные свойства и классификацию материалов, использующихся в 

профессиональной деятельности;  

-наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;  

-правила применения охлаждающих и смазывающих материалов;  

-основные сведения о металлах и сплавах; 

-основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и 

электротехнических материалах, стали, их классификацию 

 

1.3.1 Формируемые профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Осуществлять обработку деталей на станках с программным управлением с 

использованием пульта управления. 

ПК 1.2. Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе работы. 

ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым 

программным управлением и манипуляторов (роботов). 

ПК 1.4. Проверять качество обработки поверхности деталей. 

ПК 2.1. Выполнять обработку заготовок, деталей на сверлильных, токарных, 

фрезерных, шлифовальных, копировальных и шпоночных станках. 

ПК 2.2. Осуществлять наладку обслуживаемых станков. 

ПК 2.3. Проверять качество обработки деталей. 

 

1.3.2. Формируемые общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



 

 

 

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

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

1.3.3 В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

личностными результатами: 

Код Наименование результата  

ЛР 1 
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 14 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального 

выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или 

состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 

ЛР 18 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать на 

их достижение. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 41 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 0 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) 41 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     теоретические занятия 20 

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Промежуточная аттестация форме экзамена 

 



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы материаловедения 

    

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. 

Материаловедение 

 32  

 

Тема 1.1 Введение Содержание учебного материала 2 

1. Роль конструкционных материалов в современной промышленности 1 

Тема 1.2. Типы 

атомных связей и их 

влияние на свойства 

материалов  

Содержание учебного материала 6  

1. Кристаллическая решетка. Процесс кристаллизации. 

2. Ионная, ковалентная, металлическая связи в атомных решѐтках. 

3. Силы Ван-дер-Ваальса. 

2 

2 

2 

Тема 1.3. Строение 

металлических 

материалов 

Содержание учебного материала 2  

1. Атомно-кристаллическое строение металлов.  

2. Диаграмма состояния железо-углерод.  

2 

2 

Практические занятия 4  

1 Изучение микроструктуры металлического образца 

2 Изучение макроструктуры металлического образца 

Тема 1.4  Методы 

изучения свойств 

металлов и их сплавов 

Содержание учебного материала 2 

1. Механические свойства материалов и методы их определения. 

2. Физические свойства металлов.Технологические свойства металлов и их сплавов. 

2 

2 

Практические занятия 4  

1 Определение механических свойств образцов из углеродистых сталей 

2 Определение механических свойств низколегированных сталей 

Тема 1.5  Сплавы 

железа с углеродом. 

Стали и чугуны. 

Термическая 

обработка 

Содержание учебного материала 2 

1. Диаграмма состояния «железо-цементит»  

2. Чугуны. Виды термической обработки чугунов. 

2 

2 

Практические занятия 4  

1 Определение состояния сплава по диаграмме железо-углерод 

2 Изучение свойств низколегированной стали после ее поверхностной закалки 

3 Изучение влияния отпуска на механические свойства стали 



 

 

 

4 Изучить влияние термообработки на микроструктуру материала 

 Тема 1.6  

Конструкционные 

стали общего 

назначения 

Содержание учебного материала 2  

1Углеродистые стали. Легированные стали 

2Термическая обработка и дефекты легированных сталей. 

Тема 1.7  

Инструментальные 

материалы 

Содержание учебного материала 4 

1. Основные виды и свойства инструментальных сталей. 

2. Свойства твѐрдых сплавов. Основные и технологические свойства инструментальных 

материалов и их рациональное использование  

 

2 

2 

2 

Консультации 5 
 

Экзамен 4  

Всего: 41  
 

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Материаловедения». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места для обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

- объемные модели металлической кристаллической решетки; 

- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); 

- образцы неметаллических материалов. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор, 

аудиосистема, графопроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Адаскин А. М. Металловедение: учеб.пособие для 

нач.проф.образования/А.М.Адаскин.- М.: Издательский центр  «Академия», 2017.- 231с.  

2. Адаскин А. М. Материаловедение: учеб.пособие для нач.проф.образования/ 

А.М.Адаскин.- М.: Издательский центр  «Академия», 2018.- 223с.  

3. Зайцев С.А. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении: 

учеб.пособие для нач.проф.образования/ С.А.Зайцев.- М.: Издательский центр  

«Академия», 2018.- 283с.  

4. Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ: 

учеб.пособие для нач.проф.образования/О.Н.Куликов.- М.: Издательский центр  

«Академия», 2018.- 248с.  

5. Покровский Б.С. Слесарное дело: учеб.пособие для нач.проф.образования/ 

Б.С. Покровский, В.А. Скакун.- М.: Издательский центр  «Академия», 2017.- 215с.  

6. Чернышов Г.Г. Сварочное дело: сварка и резка металла: учеб.пособие 

для нач.проф.образования/ Г.Г. Чернышов.   – М.: Издательский центр  «Академия», 

2017.- 324с. 

Интернет-ресурсы: 
1. Материаловедение. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/ 

  

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/mc/discipline%20NPO/mi/5.150212.01/p/page.html


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

-выполнять механические испытания 

образцов материалов; 

Оценка выполнения практической  работы 

 

- использовать физико-химические 

методы исследования металлов; 
-пользоваться справочными таблицами 

для определения свойств материалов, 

-выбирать материалы для 

осуществления профессиональной 

деятельности; 

Знания:  

-основные свойства и классификацию 

материалов, использующихся в 

профессиональной деятельности;  

Контрольная работа 

Экзамен 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы -наименование, маркировку, свойства 

обрабатываемого материала;  

-правила применения охлаждающих и 

смазывающих материалов;  

-основные сведения о металлах и сплавах; 

-основные сведения о неметаллических, 

прокладочных, уплотнительных и 

электротехнических материалах, стали, их 

классификация 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, сформированные 

личностные результаты) 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся 

к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 14 Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

 



 

 

здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 

ЛР 18 Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного 

развития России, готовый работать на их достижение. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Финансовая грамотность 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Финансовая грамотность» является вариативной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по по профессии 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным 

управлением входящей в состав укрупненной группы специальностей 15.00.00 

Машиностроение. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ОК 
Умения Знания 

ОК  

1-11 

 

 

сопоставлять свои потребности и 

возможности, оптимально 

распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет и личный 

финансовый план; 

 

применять теоретические знания по 

финансовой грамотности для 

повседневной жизни; 

 

анализировать и извлекать 

информацию, касающуюся личных 

финансов, из источников различного 

типа; 

 

общие положения финансовой 

грамотности 

 

 

1.3 Содержание программы направлено на овладение общими 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 частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



 

 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

личностными результатами: 

Код Наименование результата  

ЛР 1 
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 14 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению 

здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 17 
Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 

ЛР 18 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать 

на их достижение 

ЛР 20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных 

алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений. 

 

  



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  36 

обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

практические занятия  - 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 



 

 

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 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Личное 

финансовое 

планирование. 

   

Тема 1. 1. 

Человеческий 

капитал. Домашняя 

бухгалтерия 

.  

Содержание учебного материала 6 

 

ОК 1-11 

ЛР 1, 2, 4, 5, 14, 17, 

18, 20 

 

Способы принятия решений в условиях ограниченности ресурсов. 

Личный бюджет. Структура, способы составления  и планирования личного 

бюджета Личный финансовый план: финансовые цели, стратегия и способы  

их достижения 

Раздел 2. 

Депозит 

   

Тема 2.1.  Банк и 

банковские 

депозиты 

Содержание учебного материала 6 ОК 1-11 

ЛР 1, 2, 4, 5, 14, 17, 

18, 20 

 

Влияние инфляции на стоимость активов.  

Как собирать и анализировать информацию о банке и банковских продуктах  

Как читать и заключать договор с банком. Управление рисками по депозиту 

Раздел 3. 

Кредит 

   

Тема 3.1. 

Банковские 

кредиты 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

 

ОК 1-11 

ЛР 1, 2, 4, 5, 14, 17, 

18, 20 
Кредиты, виды банковских кредитов для физических лиц. Принципы 

кредитования (платность, срочность, возвратность) Плата за кредит. 

Из чего складывается плата за кредит. Как собирать и анализировать 

информацию о кредитных продуктах. Кредитная история. Коллекторские 

агентства, их права и обязанности 



 

 

 

Раздел 4. 

Расчетно-

кассовые 

операции 

   

Тема 4.1. 

Банковские 

операции для 

физических и 

юридических лиц 

Содержание учебного материала 4 

 

ОК 1-11 

ЛР 1, 2, 4, 5, 14, 17, 

18, 20 

 

Хранение, обмен и перевод денег  

Виды платежных средств. Чеки, дебетовые карты, кредитные карты, 

электронные деньги – инструменты денежного рынка. Правила безопасности 

при пользовании банкоматом 

Формы дистанционного банковского обслуживания – правила безопасного 

поведения при пользовании интернет-банкингом 

Раздел 5. 

Страхование 

 

   

Тема 5.1. 

Страхование в 

России 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-11 

ЛР 1, 2, 4, 5, 14, 17, 

18, 20 

 

Страховые услуги, страховые риски, участники договора страхования. 

Учимся понимать договор страхования. 

Виды страхования в России. Страховые компании, услуги для физических лиц 

Как использовать страхование в повседневной жизни?  

Раздел 6. 

Инвестиции 

   

Тема 6.1. 

Инвестиции для 

физических лиц 

 

Содержание учебного материала 6 ОК 1-11 

ЛР 1, 2, 4, 5, 14, 17, 

18, 20 

 

Что такое инвестиции, способы инвестирования, доступные физическим  

лицам. Сроки и доходность инвестиции 

Виды финансовых продуктов для различных финансовых целей. Как выбрать  

финансовый продукт в зависимости от доходности, ликвидности и риска. Как  

управлять инвестиционными рисками. Диверсификация активов как способ  

снижения рисков. Фондовый рынок 

Фондовый рынок и его инструменты. Как делать инвестиции. Как 

анализировать информацию об инвестировании денежных средств, 

предоставляемую  

различными информационными источниками и структурами финансового  

рынка (финансовые публикации, проспекты, интернет-ресурсы и пр.) Как  



 

 

сформировать инвестиционный портфель.  

Место инвестиций в личном финансовом плане 

Раздел 7. 

Пенсии 

   

Тема 7.1. 

Пенсионная 

система РФ 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-11 

ЛР 1, 2, 4, 5, 14, 17, 

18, 20 

 

Что такое пенсия. Как работает государственная пенсионная система в РФ. 

Что такое накопительная и страховая пенсия. Что такое пенсионные фонды  

и как они работают. Как сформировать индивидуальный пенсионный капитал. 

Место пенсионных накоплений в личном бюджете и личном финансовом 

плане. 

Раздел 8. 

Налоги 

   

Тема 8.1.  

Налоговая система 

РФ 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

ОК 1-11 

ЛР 1, 2, 4, 5, 14, 17, 

18, 20 

 

Для чего платят налоги. Как работает налоговая система в РФ. 

Пропорциональная, прогрессивная и регрессивная налоговые системы. Виды 

налогов  

для физических лиц 

Защита от мошеннических действий на финансовом рынке 

Дифференцированный зачет 2  

Всего 36  



 

  

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 обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект тестов по дисциплине; 

- комплект методических указаний по выполнению практических работ; 

- комплект учебно-методической документации; 

 

Технические средства обучения: калькуляторы,персональный  компьютер, принтер, 

проектор, лицензионноепрограммное обеспечение общего назначения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
3.2.1 Печатные издания 

1. В.В. Чумаченко, А.П. Горяев Основы финансовой грамотности, 2017. 

2. А.В. Паранич «Путеводитель по финансовому рынку», М. И-трейд, 2018 

 

3.2.2 Дополнительные источники: 

1. Н.Н. Думная, С.И. Рыбаков, А.Ю. Лайков.Зачем нам нужны страховые компании и 

страховые услуги?, М. Интеллект-центр, 2017 

2. Н.Н. Думная, О.А. Абелев, И.П. Николаева «Я – инвестор», М. Интеллект-центр, 2017 

3. Н.И.Берзон«Основы финансовой экономики», М. Вита-пресс, 2018 

 

 

 

  



 

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

общие положения финансовой 

грамотности 

 

 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 70% правильных 

ответов. 

Актуальность темы, 

достижение результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность 

формулировок,  

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии. 

 

Текущий контроль: 

-письменный /устный 

опросы; 

-тестирования; 

- практические работы. 

 

Умения: 

сопоставлять свои потребности и 

возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, 

составлять семейный бюджет и личный 

финансовый план; 

 

применять теоретические знания по 

финансовой грамотности для 

повседневной жизни; 

 

анализировать и извлекать информацию, 

касающуюся личных финансов, из 

источников различного типа; 

 

 

-Правильность, полнота 

выполнения заданий,  

точность 

формулировок, 

точность расчетов,  

соответствие 

требованиям 

-Точность оценки 

-Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов  

-Рациональность 

действий и т.д. 

-Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

Правильное 

выполнение заданий в 

полном объеме. 

Текущий контроль: 

- защита отчетов по 

практическим работам; 

- практические задания 

-дифференцированный 

зачет. 

 

  



 

  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, сформированные 

личностные результаты) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся 

к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 14 Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием 

здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 

ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей 

профессии, отрасли и образовательной организации. 

ЛР 18 Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития 

России, готовый работать на их достижение 

ЛР 20 Способный генерировать новые идеи для решения задач 

цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы 

решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с 

целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 ПМ.01 Изготовление изделий на токарных станках по стадиям технологического 

процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.33 

Токарь на станках с числовым программным управлением  в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): изготовление изделий на токарных станках по 

стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и 

экологической безопасности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1 Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы. 

ПК 1.2 Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для работы 

на токарных станках в соответствии с полученным задание.  

ПК 1.3 Определять последовательность и оптимальные режимы обработки различных 

изделий на токарных станках в соответствии с заданием. 

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

инструментов на токарных станках с соблюдением требований к качеству, в соответствии с 

заданием и с технической документацией. 

Программа профессионального модуля может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки), в 

профессиональной подготовке в области  металлообработки при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь 

практический 

опыт 

выполнении подготовительных работ и обслуживание рабочего места 

токаря; 

подготовке к использованию инструмента и оснастки для работы на 

токарных станках в соответствии с полученным заданием; 

определении последовательности и оптимального режима обработки 

различных изделий на токарных станках в соответствии с заданием; 

осуществлении технологического процесса обработки и доводки деталей, 

заготовок и инструментов на токарных станках с соблюдением требований к 

качеству, в соответствии с заданием и технической документацией. 

уметь осуществлять подготовку к работе и обслуживание рабочего места токаря 

в соответствии с требованиями охраны труда, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и электробезопасности; 

соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности; 

выбирать и подготавливать к работе универсальные, специальные 

приспособления, режущий и контрольно-измерительный инструмент; 

использовать физико-химические методы исследования  металлов; 

пользоваться справочными таблицами для определения свойств  

материалов; 

выбирать материалы для осуществления профессиональной  

деятельности; 

устанавливать оптимальный режим токарной обработки в соответствии с 



 

 

технологической картой; 

осуществлять токарную обработку деталей средней сложности на 

универсальных и специализированных станках, в том числе на 

крупногабаритных и многосуппортных 
знать правила подготовки к работе и содержания рабочих мест токаря, 

требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и электробезопасности; 

конструктивные особенности, правила управления, подналадки и 

проверки на точность токарных станков различных типов; 

правила перемещения грузов и эксплуатации специальных транспортных 

и грузовых средств; 

правила и нормы охраны труда, техники безопасности,  личной и 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 

устройство, правила применения, проверки на точность универсальных и 

специальных приспособлений, контрольно-измерительных инструментов; 

устройство, назначение, правила настройки и регулирования контрольно - 

измерительных инструментов и приборов; 

методы и средства контроля обработанных поверхностей; 

основные свойства и классификацию материалов, использующихся 

в профессиональной деятельности; 

наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 

основные сведения о металлах и сплавах; 

основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и 

электротехнических материалах, стали, их классификацию; 

правила определения режимов резания по справочникам и паспорту 

станка; 

правила проведения и технологию проверки качества выполненных работ 

 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего – 555 часов, в том числе: 

На освоение МДК –  298  часов,  

Учебной и практики – 108 часов. 

Производственной практики – 144 часов 

Экзамен квалификационный – 5 часов



 

  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: изготовление  изделий на токарных 

станках по стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны 

труда и экологической безопасности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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

ПК 1.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для работы на 

токарных станках в соответствии с полученным заданием. 

ПК 1.3. Определять последовательность и оптимальные режимы обработки различных 

изделий на токарных станках в соответствии с заданием. 

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

инструментов на токарных станках с соблюдением требований к качеству, в 

соответствии с заданием и с технической документацией. 

ОК 1. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

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

руководством, клиентами 

ОК 9. 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен обладать 

личностными результатами: 

Код Наименование результата  

ЛР 1 
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 



 

  

ЛР 14 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального 

выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или 

состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 

ЛР 18 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их 

достижение. 

ЛР 19 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, 

признающий ценность непрерывного образования,  

ЛР 20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник 

трудовых отношений. 

ЛР 21 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и государством 

 

 



 

  

3.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 «ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ НА ТОКАРНЫХ СТАНКАХ ПО СТАДИЯМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

3.1  Структура профессионального модуля  

Коды 

профессиона

льных общих 

компетенций 

Наименования разделов профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самостоятел

ьная работа
1
 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лаборато

рных и 

практиче 

ских 

занятий 

Учебн

ая 

 

Производств

енная(если 

предусмотре

на 

рассредоточ

енная 

практика) 

ПК1.1. – 

ПК1.4., 

ОК 1. – 

ОК11. 

ЛР 1, 9, 13, 

14, 18-21 

Раздел 1. Изготовление изделий на то-

карных станках по стадиям технологиче-

ского процесса в соответствии с требова-

ниями охраны труда и экологической 

безопасности 

550 298 60 108 144 5 

 Производственная практика (по профилю 

профессии), часов (если предусмотрена 

концентрированная практика) 

    

ПА Промежуточная аттестация 
5 

 Всего: 
555 298 60 108 144 5 

                                                 
1
Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема 

профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и 

содержанием междисциплинарных курсов. 



 

  

 
  3. 2  Тематический план и содержание профессионального модуля  

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся 
Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Изготовление изделий на токарных станках по стадиям технологического процесса в соответствии с 

требованиями охраны труда и экологической безопасности 
555 

МДК. 01.01.Технология обработки на токарных станках 298 

Введение 2 

Тема 1.1.Токарные 

станки 

 

Содержание  

24 

1. Классификация токарных станков 

2. Основы механики станков 

3. Устройство токарных станков 

4. Основы рациональной эксплуатации токарных станков 

5. Токарные станки с ЧПУ 

6. Электрооборудование станков 

Тема 1.2. Основы 

теории резания 

металлов 

Содержание  

26 

1. Элементы конструкции и геометрические параметры режущей части инструмента  

2. Процесс образования стружки 

3. Вибрации при резании 

4. Силы, действующие на режущий инструмент 

5. Мощность резания и крутящий момент  

6. Износ и стойкость резцов 

7. Рациональные режимы резания 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

1. Практическая работа «Расчет режимов резания при обработке детали «Вал» 6 

Тема1.3. Материалы, 

применяемые в 

Содержание 
30 

1. Строение и свойства материалов 



 

  

машиностроении 2. Конструкционные материалы (чугун, сталь, цветные сплавы) 

3. Материалы с особыми физическими свойствами 

4. Инструментальные материалы 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

1.Практическая работа «Выбор вида режущей части резца в зависимости от свойства 

обрабатываемого материала» 
4 

Тема 1.4. Основные 

виды работ на 

токарных станках  

Содержание   

80 

1. Технология обработки наружных цилиндрических поверхностей  

2. Технология обработки цилиндрических отверстий 

3. Технология обработки конических поверхностей 

4. Технология обработки фасонных поверхностей 

5. Отделка поверхностей  

6. Технология нарезания резьб плашками и метчиками 

7. Технология нарезания резьб резцом 

8. Технология обработки деталей со сложной установкой 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

1. Практическая работа«Настройка станка на обработку детали «Валик гладкий» 4 

2. Практическая работа«Настройка станка на обработку детали «Втулка» 4 

3. Определение шага резьбы, диаметра резьбы. Работа со справочником. 4 

4. Настройка станка на нарезание метрической резьбы плашкой 4 

5. Настройка станка на нарезание метрической резьбы метчиком 4 

6. Расчет угла поворота верхней части суппорта. 4 

7. Настройка станка на накатывание рифлений 4 

8. Настройка станка на нарезание многозаходных резьб. 4 

9. Установка заготовок на угольнике 4 

10. Настройка станка на растачивание сквозного отверстия 4 

Тема 1.5. Сведения о 

технологическом 

процессе 

 

Содержание   

20 

1. Понятие о производственном и технологическом процессе  

2. Элементы технологического процесса 

3. Типы производств 

4. Заготовки и припуски на обработку  

5. Построение технологического маршрута 



 

  

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

1. Практическая работа«Составление технологического процесса обработки детали 

«Втулка» 
6 

Тема 1.6. 

Грузоподъемные 

механизмы 

Содержание 

24 

1.Общие сведения о грузоподъѐмных механизмах 

2. Грузозахватные приспособления 

3. Элементы грузовых и тяговых устройств. Механизмы подъѐма и передвижения 

4. Схемы строповки грузов 

5. Сигналы между стропальщиками и крановщиками 

6. Безопасность труда при эксплуатации подъѐмно-транспортных машин 

 В том числе практических занятий и лабораторных работ  

 1. Практическая работа «Составление схемы строповки различных грузов» 4 

Тема 1.7. Охрана 

труда на 

предприятии. 

Содержание 14 

1. Основные положения законодательства по охране труда 

2.  Организация работы по охране труда на предприятии 

3.  Расследование несчастных случаев на предприятии 

4.  Санитарно-гигиенические требования к производственным зданиям, помещениям и 

рабочим местам 

5.  Охрана окружающей среды 

6. Пожаро- и  электробезопасность 

 7. Требования и средства безопасности при работе на металлорежущих станках 

 8. Организация рабочего места токаря 

 9. Производственная структура организации (предприятия) 

10. Норма времени и производительность труда 

Самостоятельная учебная работа  5 

Консультации 5 

Экзамен 8 



 

  

Учебная практика  

Виды работ  

Проверка исправности и работоспособности токарного станка на холостом ходу. 
Подготовка контрольно-измерительного, нарезного, шлифовального инструмента, универсальных приспособлений, 

технологической оснастки и оборудования. 
Установка, снятие крупногабаритных деталей, при промерах под руководством мастера с использованием 

специализированного подъемного оборудования. 

Смазка механизмов станка и приспособлений в соответствии с инструкцией, контроль наличия смазочно-

охлаждающей жидкости (СОЖ). 
Установка, закрепление и снятие заготовки при обработке. 
Заточка резцов и сверл, контроль качества заточки. 
Установка резцов (в том числе со сменными режущими пластинами), сверл. 
Управление токарными станками с высотой центров до 650. 

Обработка наружных цилиндрических поверхностей ручной подачей при установке заготовок в патроне. 

 Сверление и рассверливание отверстий, достигаемая точность обработки. 

 Нарезка наружных крепежных резьб плашками и их контроль. 

 Нарезка внутренних крепежных резьб метчиками и их контроль. 

 Нарезка наружных и внутренних резьб резцами и их контроль. 

 Обработка наружных конических поверхностей на токарном станке 

 Контроль конических поверхностей деталей шаблонами, калибрами и угломером. 

 Контроль отверстий штангенциркулем, калибрами и шаблонами, нутромером, глубиномером. 

 Обработка фасонных поверхностей на токарном станке. 

 Обработка с помощью специальных приспособлений. 

 Затачивание и доводка фасонных резцов простейшего профиля.  

 Подготовка приспособлений и деталей под отделку. 
Обработка деталей по 12 – 14 квалитетам на универсальных токарных станках без применения и с применением 

универсальных приспособлений. 
Обработка деталей по 8 – 11 квалитетам на специализированных станках, налаженных для обработки определенных 

простых и средней сложности деталей или выполнения отдельных операций. 

108 



 

  

Производственная практика  

Виды работ  

Обработка деталей на  токарных станках с применением охлаждающей жидкости, с применением режущего 

инструмента и универсальных приспособлений и соблюдением последовательности обработки и режимов 

резания в соответствии с технологической картой или указаниями мастера; 

Нарезание наружной и внутренней однозаходной треугольной, прямоугольной и трапецеидальной резьб резцами 

и  многорезцовыми головками; 

Нарезание наружной и внутренней треугольных резьб плашками и метчиками на токарных станках; 

Черновая обработка валов длиной свыше 1500 мм. 

Токарная обработка с нарезанием резьбы на стержне. 

Токарная обработка фигурной рукоятки. 

Установка и выверка деталей  в приспособлениях; 

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

различных плоскостях; 

Сверление, развертывание, растачивание отверстий у деталей из легированных сталей; 

Проверка качества обработки деталей; 

Наладка обслуживаемых станков; 

Участие в выполнении строповки и увязки грузов для подъема, перемещения, установки и складирования; 

Организация безопасного выполнения работ в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 

требованиями охраны труда. 

144 

Экзамен квалификационный                                   5 

Всего 555 

 

 
 



 

  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Технология 

металлообработки», мастерских металлообработки, тренажеров, тренажерных комплексов. 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технология 

металлообработки»: 

 рабочее место преподавателя;            

 рабочие места по количеству обучающихся;  

 комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

 комплект бланков технологической документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект учебно-наглядных пособий (планшеты по технологии). 

   Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 

Участок металлорежущих станков: 

-- универсальные металлорежущие станки: токарные, заточные, 

-- технологическая оснастка; 

-- наборы инструментов; 

-- заготовки. 

   Тренажеры, тренажерные комплексы: 

-- тренажер для отработки координации движения рук при токарной обработке; 

-- демонстрационное устройство токарного станка; 

-- тренажер для отработки навыков управления суппортом токарного станка. 

   Технические средства обучения:  

-- АРМ преподавателя, мультимедийный комплекс. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

 

4. 2. Информационное обеспечение обучения 

   Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе 

Основные источники: 

1. Багдасарова Т.А. Технология токарных работ. –М.: ОИЦ «Академия», 2018. 

2. Багдасарова Т.А. Выполнение работ по профессии "Токарь". Пособие по учебной 

практике ОИЦ «Академия», 2018.  

3. Босинзон М.А. Обработка деталей на металлорежущих станках различного типа и 

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

«Академия», 2017.  

    

Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

металлообработки 

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

 

 

4. 3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Освоение  профессионального модуля «Изготовление изделий на токарных станках по 

стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и 

экологической безопасности» базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин 

«Технические измерения», «Техническая графика», и междисциплинарного курса  «Технология 

http://www.stankoinform.ru/
http://lib-bkm.ru/index/0-82


 

  

обработки на токарных станках». 

  

4. 4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие 

среднего профессионального или высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля «Изготовление изделий на токарных станках по стадиям технологического 

процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности». 

  

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

 Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК1.1 Осуществлять подготовку 

и обслуживание рабочего места 

для работы 

ПК1.2. Осуществлять 

подготовку к использованию 

инструмента и оснастки для 

работы на токарных станках в 

соответствии с полученным 

заданием 

ОК 1Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК2Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОК4Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

организация рабочего места в 

соответствии с нормативными 

документами; 

смазка механизмов станка и 

приспособлений  в соответствии с 

инструкцией; 

проверка  исправности и 

работоспособности токарного станка на 

холостом ходу; 

выбор и установка приспособлений, 

режущего, мерительного и 

вспомогательного инструмента при 

настройке станков на обработку деталей в 

соответствии с паспортом станка и 

технологическим процессом; 

настройка станка на заданные 

диаметральные размеры и размеры по 

длине в соответствии с чертежом детали; 

подналадка отдельных простых и 

средней сложности узлов и механизмов в 

процессе работы в соответствии с 

выходными данными;  

настройка коробки скоростей и 

коробки подач согласно технологическому 

процессу; 

Экспертное наблюдение 

выполнения 

практических работ 

Оценка защиты отчѐтов 

по практическим 

занятиям 

 Оценка выполнения 

тестовых заданий 

 

 

 

 



 

  

ПК.1.3Определять 

последовательность и 

оптимальные режимы обработки 

различных изделий на токарных 

станках в соответствии с 

заданием 

ПК.1.4Вести технологический 

процесс обработки и доводки 

деталей, заготовок и 

инструментов на токарных 

станках с соблюдением 

требований к качеству, в 

соответствии с заданием и с 

технической документацией 

ОК9 Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языке 

организация рабочего места в 

соответствии с нормативными 

документами; 

заточка режущих инструментов в 

соответствии с технологической картой; 

обработка изделий, различных  по 

сложности;  

подбор режимов резания согласно 

паспорту станка и технологическому 

процессу; 

соблюдение правил безопасности 

труда; 

подбор измерительных инструментов  в 

соответствии с чертежом 

Экспертное наблюдение 

Оценка проверочных 

работ по учебной 

практике   

Зачеты по учебной и 

производственной 

практике, по разделу 

профессионального 

модуля. 

 

  



 

  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, сформированные 

личностные результаты) 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 13 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 14 Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 

ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, 

отрасли и образовательной организации. 

ЛР 18 Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития 

России, готовый работать на их достижение. 

ЛР 19 Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 

личной успешности, признающий ценность непрерывного 

образования, 

ЛР 20 Способный генерировать новые идеи для решения задач 

цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы решения 

задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР 21 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 

государством 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

 

 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ПМ.04 Изготовление изделий на токарно-револьверных станках по стадиям 

технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и 

экологической безопасности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 



 

  

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  



 

  

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 ПМ.04 Изготовление изделий на токарно-револьверных станках по стадиям 

технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической 

безопасности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.33 

Токарь на станках с числовым программным управлением  в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): изготовление изделий на токарно-

револьверных станках по стадиям технологического процесса в соответствии с 

требованиями охраны труда и экологической безопасности и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1 Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на 

токарно-револьверных станках. 

ПК 4.2 Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для работы 

на токарно-револьверных станках в соответствии с полученным заданием. 

ПК 4.3 Определять последовательность и оптимальные режимы обработки различных 

изделий на токарно-револьверных станках в соответствии с заданием. 

ПК 4.4 Вести технологический процесс обработки деталей на токарно-револьверных 

станках с соблюдением требований к качеству, в соответствии с заданием и с технической 

документацией. 

Программа профессионального модуля может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки), в 

профессиональной подготовке в области  металлообработки при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь 

практический 

опыт 

выполнение подготовительных работ и обслуживании рабочего места 

токаря-револьверщика; 

подготовка к использованию инструмента и оснастки для работы на 

токарно-револьверных станках в соответствии с полученным заданием; 

определение последовательности и оптимального режима обработки 

различных изделий на токарно-револьверных станках в соответствии с 

заданием; 

обработка деталей на токарно-револьверных станках с соблюдением 

требований к качеству, в соответствии с заданием и технической 

документацией 

 



 

  

уметь осуществлять подготовку к работе и обслуживание рабочего места 

токаря-револьверщика в соответствии с требованиями охраны труда, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и 

электробезопасности; 

выбирать и подготавливать к работе универсальные, специальные 

приспособления, режущий и контрольно-измерительный инструмент; 

устанавливать оптимальный режим токарно-револьверной обработки в 

соответствии с технологической картой; 

осуществлять токарно-револьверную обработку деталей 

 

знать правила подготовки к работе и содержания рабочих мест токаря-

револьверщика, требования охраны труда, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и электробезопасности; 

Конструктивные особенности, правила управления, подналадки и 

проверки на точность токарно-револьверных станков различных типов; 

устройство, правила применения, проверки на точность универсальных и 

специальных приспособлений, контрольно-измерительных инструментов; 

правила определения режимов резания по справочникам и паспорту 

станка; 

правила проведения и технологию проверки качества выполненных работ 

 

 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего – 601 час, в том числе: 

На освоение МДК –  187  часов,  

Учебной и практики – 108 часов. 

Производственной практики – 298 часов 

Демонстрационный экзамен – 8 часов

http://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/
http://www.pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/


 

  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: изготовление изделий на токарно-

револьверных станках по стадиям технологического процесса в соответствии с 

требованиями охраны труда и экологической безопасности, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на токарно-

револьверных станках. 

ПК 4.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для работы на 

токарно-револьверных станках в соответствии с полученным заданием. 

ПК 4.3. Определять последовательность и оптимальные режимы обработки различных 

изделий на токарно-револьверных станках в соответствии с заданием. 

ПК 4.4. Вести технологический процесс обработки деталей на токарно-револьверных 

станках с соблюдением требований к качеству, в соответствии с заданием и с 

технической документацией. 

ОК 1. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

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

руководством, клиентами 

ОК 9. 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен обладать 

личностными результатами: 

Код Наименование результата  

ЛР 1 
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 



 

  

ЛР 14 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального 

выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или 

состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 

ЛР 18 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их 

достижение. 

ЛР 19 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, 

признающий ценность непрерывного образования,  

ЛР 20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник 

трудовых отношений. 

ЛР 21 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и государством 

 

 



 

  

3.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 «Изготовление изделий на токарно-револьверных станках по стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями 

охраны труда и экологической безопасности» 

 

3.2  Структура профессионального модуля  

Коды 

профессиона

льных общих 

компетенций 

Наименования разделов профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самостоятел

ьная работа
2
 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лаборато

рных и 

практиче 

ских 

занятий 

Учебн

ая 

 

Производств

енная(если 

предусмотре

на 

рассредоточ

енная 

практика) 

ПК4.1. – 

ПК4.4., 

ОК 1. – 

ОК11. 

ЛР 1, 9, 13, 

14, 18-21 

Раздел 1. Изготовление изделий на 

токарно-револьверных станках по стадиям 

технологического процесса в соответствии с 

требованиями охраны труда и 

экологической безопасности 

601 187 44 108 298 2 

 Производственная практика (по профилю 

профессии), часов (если предусмотрена 

концентрированная практика) 

    

ПА Промежуточная аттестация 
8 

 Всего: 
601 187 44 108 298 2 

                                                 
2
Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема 

профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и 

содержанием междисциплинарных курсов. 



 

  

  3. 2  Тематический план и содержание профессионального модуля  

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся 
Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Изготовление изделий на токарно-револьверных станках по стадиям технологического процесса в 

соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности 
601 

МДК. 04.01. Технология обработки на токарно - револьверных станках 167 

Введение 2 

Тема 1.1.Токарно-

револьверные станки 

 

Содержание  

14 

1. Классификация токарно-револьверных станков 

2. Основы механики станков 

3.Устройство токарно-револьверных станков 

4. Электрооборудование станков 

Тема 1.2. 

Принадлежности, 

приспособления и 

вспомогательный 

инструмент 

Содержание  

16 1. Приспособления для закрепления заготовок. Кулачковые и цанговые патроны  

2. Вспомогательные инструменты для закрепления режущего инструмента 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 12 

1. Практическая работа «Установка детали в цанговые патроны» 

 2. Практическая работа «Установка режущего инструмента на токарно-револьверном 

станке» 

Тема 1.3. Технология 

обработки заготовок 

на токарно-

револьверных 

станках 

Содержание 

28 

1. Обработка цилиндрических поверхностей. Обработка торцевых поверхностей. Режимы 

резания. Обработка отверстий. 

2. Обработка конических и фасонных поверхностей. Способы обработки. Накатывание и 

обкатывание  поверхностей. Точение  и растачивание по шаблону шаров и шаровых 

соединения радиусом до 100 мм 

3. Нарезание резьб. Нарезание сквозных и глухих резьб. Нарезание резьб метчиками, 

плашками, резьбонарезными головками, резцами и гребенками. Контроль резьб 



 

  

4. Технологияобработки  втулок гладких и с буртиком диаметром и длиной свыше 100 мм, 

гаек и контргаек с диаметром резьбы свыше 24 мм, крышек, колец с лабиринтными 

канавками диаметром до 200 мм, оправок для расточных резцов, фигурных ручек и 

рукояток, футорок, прямых тройников, переходных угольников всех размеров, фланцев, 

маховиков, шкивов, цилиндрических шестерен, шкивов гладких и для клиноременных 

передач диаметром до 500мм, конических и червячных диаметром до 300 мм и конических 

штифтов 

5. Безопасность труда  при работе на токарно-револьверных  станках. Организация 

рабочего места. Схемы строповки, структура и параметры технологических карт на 

выполнение погрузочно-разгрузочных работ. Опасные и вредные факторы, требования 

охраны труда, промышленной безопасности и электробезопасности при выполнении 

токарных работ, правила производственной санитарии. Виды и правила применения 

средств индивидуальной защиты, применяемых для безопасного выполнения токарно-

револьверных работ 

 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 22 

1. Практическая работа «Установка оптимального режима токарно-револьверной обработки 

в соответствии с технологической картой» 

 

 2. Практическая работа «Настройка станка и обработка простых заготовок согласно 

чертежу по 14 квалитету точности ручной подачей» 

3. Практическая работа «Настройка и обработка и контроль простых заготовок согласно 

чертежу по 14 квалитету точности механической подачей» 

4. Практическая работа «Настройка станка и обработка конической поверхности согласно 

чертежа» 

5. Практическая работа «Настройка станка на нарезание резьбы»  

Тема 1.4. Контрольно-

измерительные 

инструменты и 

техника измерения 

Содержание   

47 
1. Шкальные инструменты и индикаторы  

2. Проверочные инструменты 

3. Предельные калибры и шаблоны 

Тема 1.5. Контроль 

токарно-

револьверных работ 

 

Содержание   

16 
1. Назначение, правила применения и устройство контрольно-измерительных 

инструментов, обеспечивающих погрешность не ниже 0,05 мм, и калибров, 

обеспечивающих погрешность не менее 0,02 

 

http://pandia.ru/text/category/flantci/


 

  

2.Правила проведения замеров детали измерительными инструментами при выполнении 

токарно-револьверных работ 

3. Основные виды и причины брака, способы предупреждения и устранения при 

выполнении токарно-револьверных  работ 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 10 

1. Практическая работа «Проверка наружной резьбы (шаг и средний диаметр) калибрами – 

кольцами и  резьбовой скобой» 
 

2. Практическая работа «Измерение  межосевое расстояние отверстий одинакового 

диаметра» 

Самостоятельная учебная работа  2 

Консультации 10 

Экзамен 8 



 

  

Учебная практика  

Виды работ  

Проверка исправности и работоспособности токарно-револьверного станка на холостом ходу. 
Подготовка контрольно-измерительного, нарезного, шлифовального инструмента, универсальных приспособлений, 

технологической оснастки и оборудования. 
Установка, снятие крупногабаритных деталей, при промерах под руководством мастера с использованием 

специализированного подъемного оборудования. 

Смазка механизмов станка и приспособлений в соответствии с инструкцией, контроль наличия смазочно-

охлаждающей жидкости (СОЖ). 
Установка, закрепление и снятие заготовки при обработке. 
Заточка резцов и сверл, контроль качества заточки. 
Установка резцов (в том числе со сменными режущими пластинами), сверл. 
Управление токарными станками с высотой центров до 650. 

Обработка наружных цилиндрических поверхностей ручной подачей при установке заготовок в патроне. 

 Сверление и рассверливание отверстий, достигаемая точность обработки. 

 Нарезка наружных крепежных резьб плашками и их контроль. 

 Нарезка внутренних крепежных резьб метчиками и их контроль. 

 Нарезка наружных и внутренних резьб резцами и их контроль. 

 Обработка наружных конических поверхностей на токарном станке 

 Контроль конических поверхностей деталей шаблонами, калибрами и угломером. 

 Контроль отверстий штангенциркулем, калибрами и шаблонами, нутромером, глубиномером. 

 Обработка фасонных поверхностей на токарном станке. 

 Обработка с помощью специальных приспособлений. 

 Затачивание и доводка фасонных резцов простейшего профиля.  

 Подготовка приспособлений и деталей под отделку. 
Обработка деталей по 12 – 14 квалитетам на универсальных токарных станках без применения и с применением 

универсальных приспособлений. 
Обработка деталей по 8 – 11 квалитетам на специализированных станках, налаженных для обработки определенных 

простых и средней сложности деталей или выполнения отдельных операций. 

108 



 

  

Производственная практика  

Виды работ  

Выполнение токарно-револьверной обработки деталей по заданным параметрам Наружное обтачивание, 

растачивание, обтачивание конуса и подрезку торца тормозных барабанов Наружное обтачивание, растачивание, 

обтачивание конуса и подрезку торца тормозных барабанов Обтачивание  и растачивание по шаблону шары и 

шаровые соединения радиусом до 100 мм Предварительная токарная обработка круглых плашек с нарезанием 

резьбы, фрез всех видов, разверток, зенкеров Обвязка и зацепка заготовок для подъема и перемещения в 

соответствии со схемами строповки Полная  токарная  обработка втулок гладких и с буртиком диаметром и 

длиной свыше 100 мм, гаек и контргаек с диаметром резьбы свыше 24 мм, крышек, колец с лабиринтными 

канавками диаметром до 200 мм, оправок для расточных резцов, фигурных ручек и рукояток, футорок, прямых 

тройников, переходных угольников всех размеров, фланцев, маховиков, шкивов, цилиндрических шестерен, 

шкивов гладких и для клиноременных передач диаметром до 500 мм, конических и червячных диаметром до 300 

мм и конических штифтов. 

298 

Демонстрационный экзамен                                   8 

Всего 601 

 

 
 



 

  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Технология 

металлообработки», мастерских металлообработки, тренажеров, тренажерных комплексов. 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технология 

металлообработки»: 

 рабочее место преподавателя;            

 рабочие места по количеству обучающихся;  

 комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

 комплект бланков технологической документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект учебно-наглядных пособий (планшеты по технологии). 

   Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 

Участок металлорежущих станков: 

-- универсальные металлорежущие станки: токарные, заточные, 

-- технологическая оснастка; 

-- наборы инструментов; 

-- заготовки. 

   Тренажеры, тренажерные комплексы: 

-- тренажер для отработки координации движения рук при токарной обработке; 

-- демонстрационное устройство токарного станка; 

-- тренажер для отработки навыков управления суппортом токарного станка. 

   Технические средства обучения:  

-- АРМ преподавателя, мультимедийный комплекс. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

 

4. 2. Информационное обеспечение обучения 

   Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе 

Основные источники: 

1. Багдасарова Т.А. Технология токарных работ. –М.: ОИЦ «Академия», 2018. 

2. Багдасарова Т.А. Выполнение работ по профессии "Токарь". Пособие по учебной 

практике ОИЦ «Академия», 2018.  

3. Босинзон М.А. Обработка деталей на металлорежущих станках различного типа и 

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

«Академия», 2017.  

    

Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

металлообработки 

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

 

 

4. 3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 Освоение  профессионального модуля «Изготовление изделий на токарно-

револьверных станках по стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями 

охраны труда и экологической безопасности» базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплин «Технические измерения», «Техническая графика», и междисциплинарного курса  

http://www.stankoinform.ru/
http://lib-bkm.ru/index/0-82


 

  

«Технология обработки на токарных станках». 

  

4. 4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие среднего 

профессионального или высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля «Изготовление изделий на токарных станках по стадиям технологического процесса в 

соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности». 

  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 4.1 Осуществлять подготовку 

и обслуживание рабочего места 

для работы на токарно-

револьверных станках 

ПК 4.2 Осуществлять подготовку 

к использованию инструмента и 

оснастки для работы на токарно-

револьверных станках в 

соответствии с полученным 

заданием 

ПК 4.3 Определять 

последовательность и 

оптимальные режимы обработки 

различных изделий на токарно-

револьверных станках в 

соответствии с заданием 

ОК 1Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности  

ОК 4 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

соответствие организации рабочего места 

нормативным документам; 

соблюдение правил безопасности труда; 

выбор и установка приспособлений, 

режущего, мерительного и вспомогательного 

инструмента при настройке станков на 

обработку деталей в соответствии с паспортом 

станка и технологическим процессом; 

настройка станка на заданные 

диаметральные размеры и размеры по длине в 

соответствии с чертежом детали; 

соответствие подналадки отдельных 

простых и средней сложности узлов и 

механизмов в процессе работы выходным 

данным; 

настройка коробки скоростей и коробки 

подач согласно технологическому процессу; 

определение последовательности и 

оптимального режима обработки различных 

изделий на токарно-револьверных станках в 

соответствии с заданием; 

проведение анализа сложных ситуаций при 

решении задач профессиональной 

деятельности 

 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ 

Оценка защиты 

отчѐтов по 

практическим 

занятиям 

 Оценка 

выполнения 

тестовых заданий 

 

 

 

 



 

  

ПК 4.4 Вести технологический 

процесс обработки деталей на 

токарно-револьверных станках с 

соблюдением требований к 

качеству, в соответствии с 

заданием и с технической 

документацией  

ОК9 Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и 

иностранном языке 

организация рабочего места в соответствии 

с нормативными документами; 

заточка режущих инструментов в 

соответствии с технологической картой; 

обработка деталей на токарно-

револьверных станках с соблюдением 

требований к качеству, в соответствии с 

заданием и технической документацией; 

соблюдение правил безопасности труда 

 

Экспертное 

наблюдение 

Оценка 

проверочных 

работ по учебной 

практике   

Зачеты по 

учебной и 

производственной 

практике, по 

разделу 

профессиональног

о модуля. 

 

 

 

  



 

  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, сформированные 

личностные результаты) 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 13 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 14 Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 

ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, 

отрасли и образовательной организации. 

ЛР 18 Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития 

России, готовый работать на их достижение. 

ЛР 19 Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 

личной успешности, признающий ценность непрерывного 

образования, 

ЛР 20 Способный генерировать новые идеи для решения задач 

цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы решения 

задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР 21 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 

государством 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ПМ.05 Изготовление различных изделий на токарных станках с числовым 

программным управлением по стадиям технологического процесса в 

соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 ПМ.01 Изготовление изделий на токарных станках по стадиям технологического 

процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.33 

Токарь на станках с числовым программным управлением  в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): изготовление различных изделий на токарных 

станках с числовым программным управлением по стадиям технологического процесса в 

соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1 Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на 

токарных станках с числовым программным управлением. 

ПК 5.2 Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для работы 

на токарных станках с числовым программным управлением в соответствии с полученным 

заданием. 

ПК 5.3 Адаптировать разработанные управляющие программы на основе анализа 

входных данных, технологической и конструкторской документации в соответствии с 

полученным заданием 

ПК 5.4 Вести технологический процесс обработки деталей на токарных станках с 

числовым программным управлением с соблюдением требований к качеству, в соответствии с 

заданием и с технической документацией. 

Программа профессионального модуля может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки), в 

профессиональной подготовке в области  металлообработки при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь 

практический 

опыт 

выполнении подготовительных работ и обслуживании рабочего места 

оператора токарного станка с числовым программным управлением; 

подготовке к использованию инструмента и оснастки для работы на 

токарных станках  с числовым программным управлением в соответствии с 

полученным заданием; 

адаптации стандартных управляющих программ на основе анализа 

входных данных, технологической и конструкторской документации в 

соответствии с заданием; 

обработке деталей на токарных станках с числовым программным 

управлением с соблюдением требований к качеству в соответствии с 

заданием и технической документацией 

 



 

  

уметь осуществлять подготовку к работе и обслуживание рабочего места 

оператора токарного станка с числовым программным управлением в 

соответствии с требованиями охраны труда, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности; 

выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе работы; 

выбирать и подготавливать к работе универсальные, специальные 

приспособления, режущий и контрольно-измерительный инструмент; 

правильно устанавливать на станок инструменты, оснастку и 

приспособления; 

составлять технологический процесс обработки деталей, изделий; 

отрабатывать управляющие программы на станке; 

корректировать управляющую программу на основе анализа входных 

данных, технологической и конструкторской документации; 

задавать необходимые операции обработки для токарного станка с ЧПУ; 

корректировать параметры обработки в зависимости от результатов 

измерения; 

правильно использовать измерительный инструмент для контроля 

соответствующих размеров; 

проводить проверку управляющих программ средствами вычислительной 

техники; 

выполнять технологические операции при изготовлении детали на 

токарных станках с числовым программным управлением; 

выполнять контрольные операции над работой механизмов и обеспечение 

бесперебойной работы оборудования станка с числовым программным 

управлением 
 

знать правила подготовки к работе и содержания рабочих мест оператора 

токарного станка с числовым программным управлением, требования охраны 

труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и 

электробезопасности; 

устройство, принципы работы и правила подналадки токарных станков с 

числовым программным управлением; 

различные методы создания управляющих программ для станка с ЧПУ; 

современные программные среды CAD/CAM; 

правила чтения чертежей и технического задания; 

режимы резания; 

наименование, назначение, устройство и правила применения 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента; 

грузоподъемное оборудование, применяемое в металлообрабатывающих 

цехах; 

правила определения режимов резания по справочникам и паспорту 

станка; 

правила выбора управляющих программ для решения поставленной 

технологической задачи (операции); 

основные направления автоматизации производственных процессов; 

системы программного управления станками; 

организацию работ при многостаночном обслуживании станков с 

программным управлением; 

современные измерительные инструменты; 

правила проведения и технологию проверки качества выполненных работ 

 

http://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/
http://www.pandia.ru/text/category/tehnicheskie_zadaniya__obshaya_/
http://www.pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/


 

  

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего – 788 часов, в том числе: 

На освоение МДК –  158  часов,  

Учебной и практики – 252 часов. 

Производственной практики – 370 часов 

Демонстрационный экзамен – 8 часов



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: изготовление различных изделий на 

токарных станках с числовым программным управлением по стадиям технологического 

процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на токарных 

станках с числовым программным управлением. 

ПК 5.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для работы на 

токарных станках с числовым программным управлением в соответствии с 

полученным заданием. 

ПК 5.3. Адаптировать разработанные управляющие программы на основе анализа входных 

данных, технологической и конструкторской документации в соответствии с 

полученным заданием 

ПК 5.4. Вести технологический процесс обработки деталей на токарных станках с 

числовым программным управлением с соблюдением требований к качеству, в 

соответствии с заданием и с технической документацией. 

ОК 1. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

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

руководством, клиентами 

ОК 9. 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен обладать 

личностными результатами: 

Код Наименование результата  

ЛР 1 
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 



 

 

ЛР 14 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального 

выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или 

состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 

ЛР 18 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их 

достижение. 

ЛР 19 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, 

признающий ценность непрерывного образования,  

ЛР 20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник 

трудовых отношений. 

ЛР 21 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и государством 

 

 



 

  

3.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 «Изготовление различных изделий на токарных станках с числовым программным управлением по стадиям технологического процесса 

в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности» 

 

3.3  Структура профессионального модуля  

Коды 

профессиона

льных общих 

компетенций 

Наименования разделов профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самостоятел

ьная работа
3
 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лаборато

рных и 

практиче 

ских 

занятий 

Учебн

ая 

 

Производств

енная(если 

предусмотре

на 

рассредоточ

енная 

практика) 

ПК1.1. – 

ПК1.4., 

ОК 1. – 

ОК11. 

ЛР 1, 9, 13, 

14, 18-21 

Раздел 1. Изготовление различных изделий 

на токарных станках с числовым 

программным управлением по стадиям 

технологического процесса в соответствии с 

требованиями охраны труда и 

экологической безопасности 

788 158 40 252 370 - 

 Производственная практика (по профилю 

профессии), часов (если предусмотрена 

концентрированная практика) 

    

ПА Промежуточная аттестация 
8 

 Всего: 
788 158 40 252 370 - 

                                                 
3
Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема 

профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и 

содержанием междисциплинарных курсов. 



 

  

3. 2  Тематический план и содержание профессионального модуля  

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Изготовление различных изделий на токарных станках с числовым программным управлением по 

стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности 
788 

МДК. 05.01. Технология обработки на станках с ПУ 158 

Тема 1.1. Основные 

направления 

автоматизации 

производственных 

процессов. 

Содержание  

14 

1. Особенности технологической подготовки производства при применении токарных 

станков с ЧПУ 

2. Автоматизация технологических процессов 

Тема 1.2.  Устройство и 

принцип работы токарных 

станков с программным 

управлением. 

Содержание  

22 

1.Назначение, конструктивные особенности, кинематические схемы, правила наладки 

токарных станков с ЧПУ 
 

2. Узлы и блоки токарного станка с программным управлением: назначение, 

устройство, размещение, конструкция, принцип работы, правила управления 

3. Условная сигнализация и назначение условных знаков на панели управления 

токарным станком с ЧПУ 

4. Порядок работы станка в автоматическом режиме и в режиме ручного управления. 

Начало работы с различного основного кадра. 

5. Правила технического обслуживания и способы проверки, нормы точности станка в 

процессе эксплуатации 
 

6. Содержание рабочего места оператора токарного станка с числовым программным 

управлением.  Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и электробезопасности при работе на токарном станке с ЧПУ 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 18 

1. Практическое занятие «Выполнение процесса обработки с пульта управления деталей 

по  квалитетам на токарном станке с ЧПУ». 
 

http://pandia.ru/text/category/kinematika/


 

  

 2. Практическое занятие «Выполнение установка  и съема  деталей после обработки на 

токарном станке с ЧПУ» 

3. Практическое занятие «Контроль выхода инструмента в исходную точку и его 

корректировка на токарном станке с ЧПУ» 

4. Практическое занятие «Установка инструмента в инструментальные блоки на 

токарном станке с ЧПУ» 

5. Практическое занятие «Замена блока с инструментом на токарном станке с ЧПУ» 

6. Практическое занятие «Устранение  мелких неполадок  в работе инструмента на 

токарном станке с ЧПУ» 

7. Практическое занятие «Устранение  мелких неполадок  в работе  приспособлений на 

токарном станке с ЧПУ» 

Тема 1.3. Особенности 

проектирования 

технологических процессов 

для токарных станков 

с  ЧПУ 

 

Содержание 

22 

1. Особенности выбора деталей, изготавливаемых на токарных станках с ЧПУ. 

Требования к заготовкам. Требования к технологичности конструкции деталей, 

обрабатываемых на токарных станках с ЧПУ 

2. Выбор станочных приспособлений, режущих и вспомогательных инструментов для 

токарной операции с ЧПУ 

3. Определение числа установок, числа и последовательности переходов и рабочих 

ходов, расчет и выбор режимов обработки по справочникам. 

4. Технологический процесс обработки деталей на токарном станке с ЧПУ. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 

1. Практическое занятие «Расчет режимов резания для токарной операции с ЧПУ» 

 

2. Практическое занятие «Чтение программы по распечатке» 

3. Практическое занятие «Корректировка режимов резания по результатам работы 

станка» 

4. Практическое занятие «Составление технологического процесса обработки деталей на 

токарных станках с ЧПУ» 

Тема 1.4. Грузоподъемное 

оборудование, 

применяемое в 

металлообрабатывающих 

цехах. 

Содержание   

6 

1. Грузоподъемные и транспортные устройства: классификация, назначение, 

применение, устройство, принцип действия, грузоподъемность. 
 

http://www.pandia.ru/text/category/konstruktorskoe_i_tehnologicheskoe_proektirovanie/
http://www.pandia.ru/text/category/konstruktorskoe_i_tehnologicheskoe_proektirovanie/


 

  

Тема 1.5. Контроль 

качества обработанных 

поверхностей 

 

Содержание   

16 
1. Порядок применения контрольно-измерительных приборов и инструментов  

2. Способы установки и выверки деталей 

3. Принципы калибровки сложных профилей 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 

1.  Практическое занятие «Контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации» 
 

Тема 1.6. Грузоподъемные 

механизмы 

Содержание 

20 

1.Общие сведения о грузоподъѐмных механизмах 

2. Грузозахватные приспособления 

3. Элементы грузовых и тяговых устройств. Механизмы подъѐма и передвижения 

4. Схемы строповки грузов 

5. Сигналы между стропальщиками и крановщиками 

6. Безопасность труда при эксплуатации подъѐмно-транспортных машин 

 В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 

 1. Практическая работа «Составление схемы строповки различных грузов»  

Консультации 10 

Экзамен 8 

Учебная практика  

Виды работ  

Обработка деталей на токарных станках с программным управлением; 

Настройка токарного  станка с ЧПУ на различные скорость и подачу; 

Запуск ПО NCCAD; 

Работа с  раскрывающимися меню; 

Настройка  токарного станка с ЧПУ для обработки деталей типа «Вал»; 

Ввод программы для обработки детали на токарном станке с ЧПУ; 

Подналадка и корректировка инструмента на токарном станке с ЧПУ. 

252 

http://pandia.ru/text/category/viverka/


 

  

Производственная практика  

Виды работ  

Ведение процессов обработки типа валов и втулок на токарных станках с ЧПУс пульта  по 8-11 квалитетам точности 

с большим числом переходов и применением трех и более режущих инструментов; 

Контроль выхода инструмента в исходную точку и корректировка параметров выхода; 

Контроль обработки поверхности деталей контрольно-измерительными инструментами. Устранение мелких 

неполадок в работе инструмента и приспособлений; 

Обработка винтов, втулок цилиндрических, гаек, упоров, фланцев, колец, ручек на токарных станках с ЧПУ; 

Сверление, цекование, зенкование, нарезание резьбы в сквозных и глухих отверстиях на токарных станках с ЧПУ; 

Подналадка отдельных узлов и механизмов в процессе работы на токарном станке с ЧПУ; 

Техническое обслуживание токарных станков с ЧПУ; 

Проверки качества обработки поверхности деталей. 

370 

Демонстрационный экзамен 8 

Всего 788 

 

 
 

http://pandia.ru/text/category/flantci/


 

  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Технология металлообработки», мастерских металлообработки, тренажеров, 

тренажерных комплексов. 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технология 

металлообработки»: 

 рабочее место преподавателя;            

 рабочие места по количеству обучающихся;  

 комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

 комплект бланков технологической документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект учебно-наглядных пособий (планшеты по технологии). 

   Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 

Участок металлорежущих станков: 

-- универсальные металлорежущие станки: токарные, заточные, 

-- технологическая оснастка; 

-- наборы инструментов; 

-- заготовки. 

   Тренажеры, тренажерные комплексы: 

-- тренажер для отработки координации движения рук при токарной обработке; 

-- демонстрационное устройство токарного станка; 

-- тренажер для отработки навыков управления суппортом токарного станка. 

   Технические средства обучения:  

-- АРМ преподавателя, мультимедийный комплекс. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

 

4. 2. Информационное обеспечение обучения 

   Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе 

Основные источники: 

1. Босинзон управление металлорежущими станками  ОИЦ «Академия», 2017. 

2. Босинзон системы ЧПУ и их эксплуатация ОИЦ «Академия», 2017. 

3. Босинзон М.А. Обработка деталей на металлорежущих станках различного типа 

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

шлифовальных) ОИЦ «Академия», 2017.  

    

Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

металлообработки 

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

 

 

4. 3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Освоение  профессионального модуля «Изготовление различных изделий на 

токарных станках с числовым программным управлением по стадиям технологического 

процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности» 

базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин «Технические измерения», 

http://www.pandia.ru/text/category/metallorezhushie_stanki/
http://www.stankoinform.ru/
http://lib-bkm.ru/index/0-82


 

  

«Техническая графика», и междисциплинарного курса  «Технология обработки на 

токарных станках». 

  

4. 4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу 

(курсам): наличие среднего профессионального или высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю модуля «Изготовление изделий на токарных 

станках по стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны 

труда и экологической безопасности». 

  

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

 Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 

выпускников.  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 5.1. Осуществлять подготовку 

и обслуживание рабочего места 

для работы на токарных станках с 

числовым программным 

управлением. 

ПК 5.2. Осуществлять подготовку 

к использованию инструмента и 

оснастки для работы на токарных 

станках с числовым программным 

управлением в соответствии с 

полученным заданием. 

ОК 1 Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОК 4 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Соответствие настройки станка на обработку 

детали технологической карте; 

Соответствие подналадки отдельных узлов и 

механизмов в процессе обработки детали 

отклонениям в работе оборудования; 

Соответствие установки приспособлений, 

корректировки управляющей 

программы,  привязки инструмента 

технологической карте; 

Работа в различных режимах: в ручном, 

покадровом и автоматическом соответствует 

образовательному результату; 

Соответствие технического обслуживания 

механической части машин, узлов и 

механизмов, распределительных устройств 

технологическому процессу 

 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ 

Оценка защиты 

отчѐтов по 

практическим 

занятиям 

 Оценка 

выполнения 

тестовых заданий 

Зачет по 

производственной 

практике. 

 

 

 

 

ПК 5.3.  Адаптировать 

разработанные управляющие 

программы на основе анализа 

входных данных, технологической 

и конструкторской документации 

в соответствии с полученным 

заданием. 

ПК 5.4. Вести технологический 

процесс обработки деталей на 

токарных станках с числовым 

программным управлением с 

соблюдением требований к 

качеству, в соответствии с 

заданием и с технической 

документацией. 

ОК 9 Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной документацией 

Соответствие управляющей программы 

технологического процесса обработки деталей, 

изделий на токарных станках с программным 

управлением технологической и 

конструкторской документации; 

Соответствие корректировки управляющей 

программы на основе анализа входных данных 

технологической и конструкторской 

документации 

Обработка деталей на токарных станках с 

программным управлением по 12-14 

квалитетам с применением нормального 

режущего инструмента и универсальных 

приспособлений  с соблюдением 

последовательности обработки и режимов 

резания  в соответствии  с технологической 

картой или указаниями преподавателя или 

мастера производственного обучения; 

Соответствие используемых контрольно-

измерительных инструментов проверки 

Экспертное 

наблюдение 

Оценка 

проверочных 

работ по учебной 

практике   

Зачеты по учебной 

и 

производственной 

практике, по 

разделу 

профессиональног

о модуля. 

Зачет по 

производственной 

практике. 

http://www.pandia.ru/text/category/tokarnie_stanki/


 

  

на государственном и 

иностранном языке 

качества обработки детали технологической 

карте 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, сформированные 

личностные результаты) 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 13 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: 

активный, проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 14 Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 

ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, 

отрасли и образовательной организации. 

ЛР 18 Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития 

России, готовый работать на их достижение. 

ЛР 19 Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 

личной успешности, признающий ценность непрерывного 

образования, 

ЛР 20 Способный генерировать новые идеи для решения задач 

цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы решения 

задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя 

в сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР 21 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во 

всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению 

разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, 

обществом и государством 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

 


