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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

« ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРАФИКА»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Техническая графика» является обязательной частью
междисциплинарного модуля «МДМ.01 Основы технологий изготовления деталей»
обязательного профессионального блока ПООП-П в соответствии с ФГОС СПО по
профессии 15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 05, 06, 09.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ПК1.1
ПК1.2
ОК.05
ОК.06
ОК.09

У 1.1.01 осуществлять подготовку
к работе и обслуживание рабочего
места токаря в соответствии с
требованиями охраны труда,
производственной санитарии,
пожарной безопасности и
электробезопасности;
У 1.1.02 осуществлять подготовку к
работе и обслуживание рабочего
места токаря-карусельщика в
соответствии с требованиями охраны
труда, производственной санитарии,
пожарной безопасности и
электробезопасности;
У 1.2.01 осуществлять подготовку к
работе и обслуживание рабочего
места токаря-расточника в
соответствии с требованиями охраны
труда, производственной санитарии,
пожарной безопасности и
электробезопасности;
У 1.2.02 осуществлять подготовку к
работе и обслуживание рабочего
места токаря-револьверщика в
соответствии с требованиями охраны
труда, производственной санитарии,
пожарной безопасности и
электробезопасности;

З 1.1.01 правила подготовки к
работе и содержания рабочих мест
токаря, требования охраны труда,
производственной санитарии,
пожарной безопасности и
электробезопасности;
З 1.1.02 правила подготовки к работе и
содержания рабочих мест токаря-
карусельщика, требования охраны
труда, производственной санитарии,
пожарной безопасности и
электробезопасности
З 1.2.01 правила подготовки к работе и
содержания рабочих мест токаря-
расточника, требования охраны труда,
производственной санитарии,
пожарной безопасности и
электробезопасности;
З 1.2.02 правила подготовки к работе и
содержания рабочих мест токаря-
револьверщика, требования охраны
труда, производственной санитарии,
пожарной безопасности и
электробезопасности;
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины 42

в т.ч. в форме практической подготовки 42

в т. ч.:
теоретическое обучение -

лабораторные работы (если предусмотрено) -

практические занятия (если предусмотрено) 42

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) -

Самостоятельная работа -
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся

Объем, акад. ч
/ в том

числе в форме
практической
подготовки,

акад ч

Код
ПК,
ОК

Код
Н/У/З

1 2 3 4 5
Раздел 1. Оформление чертежей и геометрические построения 12

Тема 1.1.
Правила оформления

чертежей.

Содержание учебного материала ПК1.1

ПК1.2

ОК.05

ОК.06

ОК.09

Н 1.1.01
У 1.1.01
З 1.1.01
Н 1.2.01
У 1.2.01
З 1.2.01
Уо 05.01
Уо 05.02
Зо 05.01
Зо 05.02
Уо 06.01
Зо 06.02
Уо 09.01
Зо 09.02

ЕСКД (понятие о единой системе конструкторской документации). Форматы.
Рамка чертежа. Основная надпись рабочего чертежа: её 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.
В том числе практических и лабораторных занятий 6
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 ПК1.1

ПК1.2

ОК.05

Н 1.1.01
У 1.1.01
З 1.1.01
Н 1.2.01
У 1.2.01
З 1.2.01

Построение перпендикуляров, деление отрезков и углов. Построение
правильных многоугольников.
Сопряжение линий. Циркульные кривые, лекальные кривые.

В том числе практических и лабораторных занятий 6
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ОК.06

ОК.09

Уо 05.01
Уо 05.02
Зо 05.01
Зо 05.02
Уо 06.01
Зо 06.02
Уо 09.01
Зо 09.02

1 Выполнение графических изображений правильных многоугольников
Выполнение графических изображений изображение овалов по
заданным осям

Раздел 2. Выполнение проекционных изображений на чертежах 14
Тема 2.1

Виды, сечения и разрезы
на чертежах

Содержание учебного материала ПК1.1

ПК1.2

ОК.05

ОК.06

ОК.09

Н 1.1.01
У 1.1.01
З 1.1.01
Н 1.2.01
У 1.2.01
З 1.2.01
Уо 05.01
Уо 05.02
Зо 05.01
Зо 05.02
Уо 06.01
Зо 06.02
Уо 09.01
Зо 09.02

Расположение изображений на чертежах
Виды, сечения и разрезы
В том числе практических и лабораторных занятий 6
1 Выполнение построения сечения и начертания стрелок, указывающих

направление
Выполнение графического изображения фронтального и профильного
разреза

Тема 2.2
Аксонометрические

изображения

Содержание учебного материала ПК1.1

ПК1.2

ОК.05

ОК.06

ОК.09

Н 1.1.01
У 1.1.01
З 1.1.01
Н 1.2.01
У 1.2.01
З 1.2.01
Уо 05.01
Уо 05.02
Зо 05.01
Зо 05.02
Уо 06.01
Зо 06.02

Виды аксонометрических проекций и их построение. Центральное и
параллельное проецирование.
В том числе практических и лабораторных занятий 8
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
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Уо 09.01
Зо 09.02

геометрических тел

Раздел 3 Выполнение машиностроительных чертежей 14
Тема 3.1

Чертежи и эскизы
деталей

Содержание учебного материала ПК1.1

ПК1.2

ОК.05

ОК.06

ОК.09

Н 1.1.01
У 1.1.01
З 1.1.01
Н 1.2.01
У 1.2.01
З 1.2.01
Уо 05.01
Уо 05.02
Зо 05.01
Зо 05.02
Уо 06.01
Зо 06.02
Уо 09.01
Зо 09.02

Общие сведения о машиностроительных чертежах Составление рабочего
чертежа деталей
Нанесение размеров и условных обозначений на чертежах
Обозначение шероховатости поверхностей
Выполнение эскизов деталей
В том числе практических и лабораторных занятий 6
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 ПК1.1

ПК1.2

ОК.05

ОК.06

ОК.09

Н 1.1.01
У 1.1.01
З 1.1.01
Н 1.2.01
У 1.2.01
З 1.2.01
Уо 05.01
Уо 05.02
Зо 05.01
Зо 05.02
Уо 06.01
Зо 06.02
Уо 09.01
Зо 09.02

Составление и оформление сборочных чертежей
Чтение и деталирование сборочного чертежа
Чтение кинематических схем
В том числе практических и лабораторных занятий 8
1 Выполнение графического изображения зубчатых передач
2 Выполнение сборочного чертежа узла деталей
3 Выполнение условного изображения кинематических схем

Дифференцированный зачет 2
Всего: 42
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Инженерная и техническая графика», оснащенный необходимым для
реализации программы учебной дисциплины оборудованием, приведенным в п. 6.1.2.1
образовательной программы по данной профессии 15.01.34 Фрезеровщик на станках с
числовым программным управлением.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда
образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных
ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом
список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания
1. Макарова, М. Н. Техническая графика. Теория и практика : учебное пособие / М.

Н. Макарова. — Москва : Академический проект, 2020. — 493 c.
2. Мефодьева, Л. Я. Основы инженерной графики : учебное пособие для СПО / Л. Я.

Мефодьева. — Саратов : Профобразование, 2021. — 93 c.
3. Основы проектной и компьютерной графики : учебное пособие для СПО /

составители С. Б. Тонковид. — 2-е изд. — Липецк, Саратов : Липецкий государственный
технический университет, Профобразование, 2020. — 197 c.

4. Попова, Г. Н. Машиностроительное черчение : справочник / Г. Н. Попова, С. Ю.
Алексеев, А. Б. Яковлев. — 2-е изд. — Санкт-Петербург : Политехника, 2020. — 485 c.

3.2.2. Основные электронные издания
1. - Информационно-коммуникационные технологии в образовании //Система

федеральных образовательных порталов [Электронный ресурс].- Режим доступа:http: //
wwwict.edu.ru

2. - Начертательная геометрия и инженерная графика [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: wwwING–GRAFIKA.RU

3. - Начертательная геометрия и инженерная графика [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: www.ngeom.ru

4. - Электронный учебник по инженерной графике //Кафедра инженерной и
компьютерной графики Санкт – Петербургского государственного университета
ИТМО[Электронный ресурс]. – Режим доступа :www.engineering – graphics.spb.ru

5. - Инженерная графика Электронный учебно- методический комплекс Учебная
программа; электронный учебник; контрольно-оценочные средства 2017 Интерактивные
мультимедийные учебные материалы



9

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

Знания:
З 1.1.01 правила подготовки к работе и
содержания рабочих мест токаря,
требования охраны труда,
производственной санитарии, пожарной
безопасности и электробезопасности;
З 1.1.02 правила подготовки к работе и
содержания рабочих мест токаря-
карусельщика, требования охраны труда,
производственной санитарии, пожарной
безопасности и электробезопасности
З 1.2.01 правила подготовки к работе и
содержания рабочих мест токаря-
расточника, требования охраны труда,
производственной санитарии, пожарной
безопасности и электробезопасности;
З 1.2.02 правила подготовки к работе и
содержания рабочих мест токаря-
револьверщика, требования охраны труда,
производственной санитарии, пожарной
безопасности и электробезопасности;

Демонстрация учебного
материала в знакомой
ситуации:
- описание и
объяснение
определений, условных
обозначений и формул
для расчета;
- чтение и расшифровка
условных обозначений

Тестирование

Устный и
письменный опрос

Дифференцированн
ый зачет

Умения:
У 1.1.01 осуществлять подготовку к
работе и обслуживание рабочего места
токаря в соответствии с требованиями
охраны труда, производственной
санитарии, пожарной безопасности и
электробезопасности;
У 1.1.02 осуществлять подготовку к работе и
обслуживание рабочего места токаря-
карусельщика в соответствии с
требованиями охраны труда,
производственной санитарии, пожарной
безопасности и электробезопасности;
У 1.2.01 осуществлять подготовку к работе и
обслуживание рабочего места токаря-
расточника в соответствии с требованиями
охраны труда, производственной санитарии,
пожарной безопасности и
электробезопасности;
У 1.2.02 осуществлять подготовку к работе и
обслуживание рабочего места токаря-
револьверщика в соответствии с
требованиями охраны труда,
производственной санитарии, пожарной
безопасности и электробезопасности;

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

Оценка выполнения
практических работ
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

«Основы материаловедения»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы материаловедения» является обязательной частью

междисциплинарного модуля «МДМ.01 Основы технологий изготовления деталей»
обязательного профессионального блока ПООП-П в соответствии с ФГОС СПО по
профессии 15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 02, 03, 0 5, 6

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания
Код

ПК, ОК
Умения Знания

ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ОК 02
ОК 03
ОК 05

У 3.1.осуществлять подготовку к
работе и обслуживание рабочего
места токаря-расточника в
соответствии с требованиями охраны
труда, производственной санитарии,
пожарной безопасности и
электробезопасности
У 3.2. выбирать и подготавливать к
работе универсальные, специальные
приспособления, режущий и
контрольно-измерительный
инструмент
У 3.2.02 производить межремонтное
обслуживание электродвигателей
У 3.3.01 устранять неполадки
электрооборудования во время
межремонтного цикла

З 3.1.01 правила подготовки к работе и
содержания рабочих мест токаря-
расточника, требования охраны труда,
производственной санитарии,
пожарной безопасности и
электробезопасности
З 3.2.01 конструктивные
особенности, правила управления,
подналадки и проверки на точность
токарно-расточных станках

З 3.2.02 конструктивные
особенности, правила управления,
подналадки и проверки на точность
токарно-расточных станках.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины 64

в т.ч. в форме практической подготовки 40

в т. ч.:
теоретическое обучение 22

лабораторные работы (если предусмотрено) -

практические занятия (если предусмотрено) 40
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курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) -

Самостоятельная работа 2
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ

(проект) (если предусмотрены)

Объем, акад.
ч / в том
числе в
форме

практической
подготовки,

акад ч

Код ПК,
ОК

Код Н/У/З

1 2 3
Раздел 1.

Материаловедение
64

Тема 1.1 Введение Содержание 2 ПК 3.1
ПК 3.2
ОК 02

Н 3.1.01
У 3.1.01
З 3.1.01
Н 3.2.01
У 3.2.01
З 3.2.01
З 3.2.02
Уо.02.01
Зо.02.01

1. Роль конструкционных материалов в современной промышленности

Тема 1.2. Типы
атомных связей и их
влияние на свойства

материалов

Содержание 6 ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ОК 03
ОК 05

Н 3.1.01
У 3.1.01
З 3.1.01
Н 3.2.01
У 3.2.01
З 3.2.01
З 3.2.02
Уо.02.01
Зо.02.01
Уо.05.01
Зо.05.01

1. Кристаллическая решетка. Процесс кристаллизации.
2. Ионная, ковалентная, металлическая связи в атомных решётках.
3. Силы Ван-дер-Ваальса.

Тема 1.3. Строение Содержание 2 ПК 3.1 Н 3.1.01
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металлических
материалов

ПК 3.3
ОК 03
ОК 05

У 3.1.01
З 3.1.01
Н 3.3.01
У 3.3.01
З 3.3.01
З 3.2.02
Уо.03.01
Зо.03.01
Уо.05.01
Зо.05.01

1. Атомно-кристаллическое строение металлов.
2. Диаграмма состояния железо-углерод.
В том числе практических и лабораторных занятий 8
1 Изучение микроструктуры металлического образца
2 Изучение макроструктуры металлического образца

Тема 1.4 Методы
изучения свойств
металлов и их

сплавов

Содержание 2 ПК 3.1
ПК 3.2
ОК 02
ОК 03
ОК 05

Н 3.1.01
У 3.1.01
З 3.1.01
Н 3.2.01
У 3.2.01
З 3.2.01
З 3.2.02
Уо.02.01
Зо.02.01

1. Механические свойства материалов и методы их определения.
2. Физические свойства металлов.Технологические свойства металлов и
их сплавов.
В том числе практических и лабораторных занятий 12
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 2 ПК 3.1
ПК 3.3
ОК 02
ОК 03
ОК 05

Н 3.1.01
У 3.1.01
З 3.1.01
Н 3.3.01
У 3.3.01
З 3.3.01
З 3.2.02
Уо.02.01
Зо.02.01

1. Диаграмма состояния «железо-цементит»
2. Чугуны. Виды термической обработки чугунов.
В том числе практических и лабораторных занятий 20
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 2 ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ОК 05

Н 3.1.01
У 3.1.01
З 3.1.01
Н 3.2.01
У 3.2.01
З 3.2.01
У 3.3.01

1Углеродистые стали. Легированные стали
2Термическая обработка и дефекты легированных сталей.
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З 3.3.01
Уо.05.01
Зо.05.01

Тема 1.7
Инструментальные

материалы

Содержание 4 ПК 3.1
ПК 3.2
ОК 02
ОК 03
ОК 05

Н 3.1.01
У 3.1.01
З 3.1.01
Н 3.2.01
У 3.2.01
З 3.2.01
З 3.2.02
Уо.02.01
Зо.02.01
Уо.05.01
Зо.05.01

1. Основные виды и свойства инструментальных сталей.
2. Свойства твёрдых сплавов. Основные и технологические свойства
инструментальных материалов и их рациональное использование

Самостоятельная работа 2
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2

Всего: 64
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Кабинет «Метрология, стандартизация, технология машиностроения», оснащенный
в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии 15.01.34
Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы
3.2.1 Основные источники:
1. Алексеев, В. С. Материаловедение : учебное пособие для СПО / В. С. Алексеев.

— Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c.
2. Кириллова, И. К. Материаловедение : учебное пособие для СПО / И. К.

Кириллова, А. Я. Мельникова, В. В. Райский. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр
Медиа, 2018. — 127 c.

3. Материаловедение : учебное пособие для СПО / С. И. Богодухов, А. Д.
Проскурин, Е. А. Шеин, Е. Ю. Приймак. — Саратов : Профобразование, 2020. — 198 c.

3.2.2 Интернет-ресурсы:
1. http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/82068/ (Сайт содержит электронный учебник по

курсу «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»
2. http://materiall.ru/ Все о материаловедении (Сайт содержит информацию о

материаловедении)
3. http://www.studfiles.ru/dir/cat34/subj1222.html (Сайт содержит электронный

учебник по курсу «Материаловедение и технология конструкционных материалов»).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

Умения:
У 3.1.осуществлять подготовку к
работе и обслуживание рабочего
места токаря-расточника в
соответствии с требованиями
охраны труда, производственной
санитарии, пожарной
безопасности и
электробезопасности
У 3.2. выбирать и подготавливать
к работе универсальные,
специальные приспособления,
режущий и контрольно-
измерительный инструмент
У 3.2.02 производить
межремонтное обслуживание
электродвигателей
У 3.3.01 устранять неполадки
электрооборудования во время
межремонтного цикла

Оценка выполнения
практической работы

Знания:
З 3.1.01 правила подготовки к
работе и содержания рабочих
мест токаря-расточника,
требования охраны труда,
производственной санитарии,
пожарной безопасности и
электробезопасности
З 3.2.01 конструктивные
особенности, правила
управления, подналадки и
проверки на точность токарно-
расточных станках
З 3.2.02 конструктивные
особенности, правила
управления, подналадки и
проверки на точность токарно-
расточных станках.

Контрольная работа
Экзамен
Оценка выполнения
внеаудиторной
самостоятельной работы
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Приложение 3.1
к ПООП-П по профессии

15.01.34 Фрезеровщик на станках с
числовым программным управлением

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП. 03 БЕЗОПАСНОСТЬЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Междисциплинарный модуль
«МДМ.02 Безопасность на производстве»

2022 г.
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

«Безопасность жизнедеятельности»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной

частью междисциплинарного модуля «МДМ.02 Безопасность на производстве»
обязательного профессионального блока ПООП-П в соответствии с ФГОС СПО по
профессии 15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 07

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания
Код

ПК, ОК
Умения Знания

ОК 07 Уо 07.01соблюдать нормы
экологической безопасности;
Уо 07.02
определять направления
ресурсосбережения в рамках
профессиональной деятельности
по профессии, осуществлять
работу с соблюдением принципов
бережливого производства
Уо 07.03
организовывать
профессиональную деятельность
с учетом знаний об изменении
климатических условий региона

Зо 07.01
правила экологической
безопасности при ведении
профессиональной деятельности;
Зо 07.02
основные ресурсы,
задействованные в
профессиональной деятельности
Зо 07.03
пути обеспечения
ресурсосбережения
Зо 07.04 принципы бережливого
производства
Зо 07.05
основные направления изменения
климатических условий региона
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36

в т.ч. в форме практической подготовки 6

в т. ч.:
теоретическое обучение 28

лабораторные работы (если предусмотрено) -

практические занятия (если предусмотрено) 6

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) -

Самостоятельная работа 2
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности

Объем, акад. ч / в
том числе в

форме
практической

подготовки, акад
ч

Код
ПК,
ОК

Код Н/У/З

1 2 3 4 5
Раздел 1. Гражданская оборона 10
Тема 1.1. Задачи и
основные мероприятия
гражданской обороны

Содержание 2

ОК 07

Уо 07.01
Уо 07.02
Уо 07.03
Зо 07.01
Зо 07.02
Зо 07.03
Зо 07.04

Понятие гражданской обороны (далее ГО).
ГО, ее структура, задачи и мероприятия по защите населения.
Организация ГО в регионах РФ и на предприятиях.
Порядок создания, обучения и оснащения формирований ГО.
Действия формирований ГО при возникновении ЧС и ликвидации их
последствий. ГО на экологически - и аварийноопасных объектах

2

Тема 1.2. Способы
защиты населения от
оружия массового
поражения

Содержание 4 ОК 07 Уо 07.01
Уо 07.02
Уо 07.03
Зо 07.01
Зо 07.02
Зо 07.03
Зо 07.04

Понятие оружия массового поражения. Виды оружия массового
поражения: ядерное, химическое и биологическое. Средства
индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения. Приборы радиационной и химической разведки и контроля.
Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного,
химического заражения и в очаге биологического поражения.

2

В том числе практических и лабораторных занятий 2
1. Решение ситуативных задач по подбору средств индивидуальной

и коллективной защиты от оружия массового поражения
1

2. Выполнение нормативов по средствам индивидуальной защиты
(противогаз и ОЗК). и приборам радиоактивного, химической и
биологической разведки.

1

Тема 1.3. Меры
пожарной безопасности
и правила безопасного

Содержание 4 ОК 07 Уо 07.01
Уо 07.02
Уо 07.03

Общие положения о мерах пожарной безопасности. Содержание
помещений и оборудования в жилых и нежилых помещениях.

2
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поведения при пожарах Зо 07.01
Зо 07.02
Зо 07.03
Зо 07.04

Порядок действий при пожаре и правила безопасного поведения при
пожарах.

В том числе практических и лабораторных занятий 2
1. Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара.

Применение первичных средств пожаротушения
1

2. Отработка действий при возникновении аварии с выбросом
сильно действующих ядовитых веществ и при возникновении
радиационной аварии.

1

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

12

Тема 2.1. Чрезвычайные
ситуации природного,
техногенного, военного
характера;
террористическая угроза

Содержание 4 ОК 07

Уо 07.01
Уо 07.02
Уо 07.03
Зо 07.05
Зо 07.06
Зо 07.07

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций (далее ЧС) природного и
техногенного характера, источники их возникновения.
Классификация ЧС по масштабам их распространения и тяжести
последствий.
ЧС военного характера.
Основные источники ЧС военного характера.
Прогнозирование ЧС.
Прогнозирование природных и техногенных катастроф.
Порядок выявления и оценка обстановки.
Оценка последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия
терроризму.
Терроризм как серьезная угроза национальной безопасности России.
Прогноз развития событий и оценка последствий.

2

В том числе практических и лабораторных занятий 2
1. Решение ситуативных задач по анализу ЧС и прогнозированию

техногенной катастрофы.
2

Тема 2.2. Организация
защиты населения от
чрезвычайных ситуаций
мирного

Содержание 2 ОК 07 Уо 07.01
Уо 07.02
Уо 07.03
Зо 07.05

Федеральные законы и другие нормативно-правовые акты Российской
Федерации в области безопасности жизнедеятельности.
Министерство чрезвычайных ситуаций (далее МЧС) России –

2
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и военного времени Зо 07.06
Зо 07.07

федеральный орган управления в области зашиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуации.
Основные задачи МЧС России в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС
(РСЧС).
Мероприятия гражданских властей при возникновении ЧС.
Оповещение о ЧС.
Оценка обстановки и определение границ и площадей зон поражения.
Оказание первой помощи пострадавшим.
Организация и выполнение эвакуационных мероприятий из районов,
подвергшихся разрушениям и действию вредных и опасных факторов.
Основные положения по эвакуации населения в мирное и военное время.
Применение средств индивидуальной защиты в ЧС.
Санитарная обработка.
Организация снабжения продовольствием.
Обеспечение функционирования систем водо-, газо- и теплоснабжения,
транспорта, связи и др.
Обеспечение деятельности бытовых и технических объектов.
Меры поддержания правопорядка.
Разработка планов и организация восстановительных работ.
Участие специалистов со средним профессиональным образованием в
обеспечении безопасности жизнедеятельности, организации и
проведению работ при возникновении ЧС и ликвидации их последствий.

Тема 2.3. Обеспечение
устойчивости
функционирования
объектов экономики в
ЧС

Содержание 2 ОК 07

Уо 07.01
Уо 07.02
Уо 07.03
Зо 07.05
Зо 07.06
Зо 07.07

Общие понятия об устойчивости объектов экономики в ЧС. Критерии
устойчивости.
Факторы, определяющие стабильность функционирования технических
систем и бытовых объектов.
Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при
техногенных ЧС и стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьёзной угрозе национальной
безопасности России. Основные мероприятия, обеспечивающие
повышение устойчивости объектов экономики.

2
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Тема 2.4. Основные
виды потенциальных
опасностей и их
последствия в
профессиональной
деятельности и в быту.
Принципы снижения
вероятности их
реализации.

Содержание 2 ОК 07

Уо 07.01
Уо 07.02
Уо 07.03
Зо 07.05
Зо 07.06
Зо 07.07

Основные виды потенциальных опасностей и их последствия при
автомобильных, железнодорожных авариях (катастрофах); при авариях
(катастрофах) на воздушном и водном транспорте; при авариях
(катастрофах) на производственных объектах.
Основные виды потенциальных опасностей и их последствия при
стихийных бедствиях.
Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической
обстановке.
Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной обстановке:
при эпидемиях, при нахождении в зоне боевых действий, во время
общественных беспорядков, в случае захвата заложников и при
обнаружении подозрительных предметов, угрозе совершения и
совершенном теракте.

2

Раздел 3. Основы военной службы 4
Тема 3.1. Основы
обороны государства

Содержание 2
Основные угрозы национальной безопасности Российской Федерации
(далее РФ).
Обеспечение национальной и военной безопасности РФ.
Терроризм как серьезная угроза национальной безопасности России.
Военная доктрина РФ. Военная организация государства, руководство
военной организацией государства
Вооруженные Силы РФ - основа обороны России.
Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их
роль в системе обеспечения национальной безопасности страны.
Виды Вооруженных Сил, рода войск и их предназначение.
Основные виды вооружения, военной техники и специального
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности,
родственные специальностям СПО
Область применения

2 ОК 07 Уо 07.01
Уо 07.02
Уо 07.03
Зо 07.05
Зо 07.06
Зо 07.07

Тема 3.2. Военная
служба - особый вид
федеральной
государственной службы

Содержание 2
Военная служба как особый вид федеральной государственной службы
Воинская обязанность, ее основные составляющие.
Права и свободы военнослужащего.

2 ОК 07 Уо 07.01
Уо 07.02
Уо 07.03
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Льготы, предоставляемые военнослужащему.
Прохождение военной службы по призыву и по контракту
Требования воинской деятельности, предъявляемые к физическим,
психологическим и профессиональным качествам военнослужащего.
Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих.
Уголовная ответственность военнослужащих за преступления против
военной службы.

Зо 07.05
Зо 07.06
Зо 07.07

Раздел 4. Основы медицинских знаний 4
Тема 4.1. Порядок и
правила оказания
первой помощи
пострадавшим

Содержание 4
Первая (доврачебная) помощь при ранениях.
Общие сведения о ранах, виды ран и общие правила оказания первой
(доврачебной) помощи при ранениях.
Первая (доврачебная) помощь при травмах
Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и
нижних конечностей.
Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, вывихах,
растяжении связок и синдроме длительного сдавливания.
Первая (доврачебная) помощь при ожогах.
Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим током.
Первая (доврачебная) помощь при утоплении
Первая (доврачебная) помощь при перегревании, переохлаждении
организма
Первая (доврачебная) помощь при отравлениях.
Первая (доврачебная) помощь при остановке сердца.
Правила оказания само- и взаимопомощи в различных чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера, в условиях военного
времени.
Правила транспортировки пострадавших.

4

ОК 07

Уо 07.01
Уо 07.02
Уо 07.03
Зо 07.01
Зо 07.02
Зо 07.03
Зо 07.04

Самостоятельная работа 2
Промежуточная аттестация дифференцированного зачета 2

Всего: 36
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «ОБЖ, безопасность жизнедеятельности», оснащенный в соответствии с п.
6.1.2.1 образовательной программы по специальности 15.01.34 Фрезеровщик на станках с
числовым программным управлением

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда
образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных
ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом
список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания
1. Алексеев, В. С. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / В. С.

Алексеев, О. И. Жидкова, И. В. Ткаченко. — 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. —
158 c.

2. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для СПО / Г. В. Тягунов, А.
А. Волкова, В. Г. Шишкунов, Е. Е. Барышев ; под редакцией В. С. Цепелева. — 2-е изд. —
Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. —
235 c.

3. Курбатов, В. А. Безопасность жизнедеятельности. Основы чрезвычайных
ситуаций : учебное пособие для СПО / В. А. Курбатов, Ю. С. Рысин, С. Л. Яблочников. —
Саратов : Профобразование, 2020.

3.2.2. Основные электронные издания
1. Учебные пособия по ОБЖ для общеобразовательных школ
http://www.bez.econavt.ru
2. Безопасность жизнедеятельности школы
http://kuhta.clan.su
3. Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности»
http://www.school-obz.org
4. Основы безопасности жизнедеятельности
http://0bj.ru/
5. Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской

обороны и чрезвычайных ситуаций
http://www.ampe.ru/web/guest/russian
6. Институт психологических проблем безопасности
http://anty-crim.boxmail.biz
7. Искусство выживания
http://www.goodlife.narod.ru
8. Все о пожарной безопасности
http://www.0-1.ru
9. Охрана труда. Промышленная и пожарная безопасность. Предупреждение

чрезвычайных ситуаций
http://www.hsea.ru
10. Первая медицинская помощь
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http://www.meduhod.ru
11. Портал детской безопасности
http://www.spas-extreme.ru
12. Россия без наркотиков
http://www.rwd.ru
13. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека
http://www.rospotrebnadzor.ru
14. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
http://www.gosnadzor.ru
15. Федеральный центр гигиены и эпидемиологии
http://www.fcgsen.ru
16. Охрана труда и техника безопасности
http://www.znakcomplect.ru
17. Безопасность и здоровье: ресурсы, технологии и обучение

http://www.risk-net.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

Зо 07.01
правила экологической
безопасности при ведении
профессиональной
деятельности;
Зо 07.02
основные ресурсы,
задействованные в
профессиональной
деятельности
Зо 07.03
пути обеспечения
ресурсосбережения
Зо 07.04 принципы
бережливого производства
Зо 07.05
основные направления
изменения климатических
условий региона
Уо 07.01
соблюдать нормы
экологической безопасности;
Уо 07.02
определять направления
ресурсосбережения в рамках
профессиональной
деятельности
Уо 07.03
организовывать
профессиональную
деятельность с учетом знаний
об изменении климатических
условий региона

Знание основ
государственной
системы, российского
законодательства,
направленных на защиту
населения от внешних и
внутренних угроз;
Сформированность
представлений о
необходимости
отрицания экстремизма,
терроризма, других
действий
противоправного
характера, а также
асоциального поведения
Сформированность
представлений о
здоровом образе жизни
как о средстве
обеспечения духовного,
физического и
социального
благополучия личности;
Знание факторов,
пагубно влияющих на
здоровье человека,
исключение из своей
жизни вредных привычек
(курения, пьянства и т.
д.);
Знание основных мер
защиты (в том числе в
области гражданской
обороны) и правил
поведения в условиях
опасных и чрезвычайных
ситуаций

Тестирование
Эссе по проблемам
Оценка результатов
выполнения практической
работы
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Приложение 3.1

к ПООП-П по профессии
15.01.34 Фрезеровщик на станках с

числовым программным управлением

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП. 04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Междисциплинарный модуль
«МДМ.02 Безопасность на производстве»

2022 г.
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3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

«Физическая культура»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью

междисциплинарного модуля «МДМ.02 Безопасность на производстве» обязательного
профессионального блока ПООП-П в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.34
Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 08

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания
Код
ОК Умения Знания

ОК 8 использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей;

применять рациональные приемы
двигательных функций в
профессиональной деятельности;

пользоваться средствами профилактики
перенапряжения, характерными для
данной профессии (специальности)

роль физической культуры в
общекультурном, профессиональном
и социальном развитии человека;

основы здорового образа жизни;

условия профессиональной
деятельности и зоны риска
физического здоровья для профессии
(специальности);

средства профилактики
перенапряжения
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины 52

в т.ч. в форме практической подготовки 52

в т. ч.:
теоретическое обучение -

лабораторные работы (если предусмотрено) -

практические занятия (если предусмотрено) 52

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) -

Самостоятельная работа -
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности

Объем, акад. ч / в
том числе в

форме
практической

подготовки, акад
ч

Код
ПК,
ОК

Код Н/У/З

1 2 3 4 5
Раздел 1. Физическая культура и формирование жизненно важных умений и навыков 54
Тема 1.1. Легкая
атлетика

В том числе практических и лабораторных занятий 12

ОК 08

Уо 08.01
Уо 08.02
Уо 08.03
Зо 08.01
Зо 08.02
Зо 08.03

1. Бег на короткие дистанции. Низкий старт. Стартовый разгон.
Финиширование. Ускорения. Бег 60 м.

4

2. Прыжки в длину 2
3. Эстафетный бег, передача эстафетной палочки. 2
4. Определение уровня физической подготовленности студентов: для
девушек бег на 500 м, для юношей 1000 м, отжимание в упоре лежа на
полу;

2

5. Бег на длинные дистанции: юноши бег на 3000 м, девушки 2000 м ,
подтягивание на перекладине; наклоны туловища вперед; прыжки через
скакалку за 1 мин.

2

Тема 1.2. Спортивные
игры. Баскетбол.

В том числе практических и лабораторных занятий 14 ОК 08
Уо 08.01
Уо 08.02
Уо 08.03
Зо 08.01
Зо 08.02
Зо 08.03

1. Порядковые и строевые упражнения. 2
2. Подготовительные и специальные упражнения. 2
3. Совершенствование техники ведения, передач. 2
4. Броски двумя руками от груди, броски в прыжке, штрафные броски,
броски с точек

4

5. Нормативы игры. Двусторонняя игра Зачет. 4
Тема 1.3. Лыжная
подготовка

В том числе практических и лабораторных занятий 14 ОК 08 Уо 08.01
Уо 08.02
Уо 08.03
Зо 08.01
Зо 08.02

1. Оздоровительное профессиональное прикладное значение лыжного
спорта. Подготовка лыж к занятиям подбор лыжных мазей и смазка лыж.
Учёт метеорологических условий и режим занятий. Особенности
лыжной гигиены. Организация самостоятельных занятий.

2
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Зо 08.032. Строевые приемы с лыжами и на лыжах .Повороты на лыжах
переступным шагом. Совершенствование техники передвижения на
лыжах: попеременным двухшажным., одновременно одношаговые ходы,
двухшаговые. Переход от одновременных ходов к попеременным и
обратно.

4

3. Выбор способа передвижения в зависимости от рельефа местности и
условий скольжения. Совершенствование техники подъема:
«полусложной лесенкой», «лесенкой».

4

4. Совершенствование техники спуска. Стойки: основная, высокая,
низкая. Ознакомление со способами. Совершенствование техники
торможения. Совершенствование техники поворотов.

4

Тема 1.4. Спортивные
игры. Волейбол.

В том числе практических и лабораторных занятий 10 ОК 08 Уо 08.01
Уо 08.02
Уо 08.03
Зо 08.01
Зо 08.02
Зо 08.03

1. Порядковые и строевые упражнения. Совершенствование техники
владения мячом. Обучение приему и передачам мяча двумя руками
сверху и снизу.

4

2. Обучение подачам мяча в волейболе 2
3. Разучивание и совершенствование выполнения упражнений,
направленных на развитие специальных физических качеств.

2

4. Нормативы по технике игры 2
2. Прием мяча снизу 4
3. Техника прямого нападающего удара 4
4. Подача мяча (нижняя и верхняя прямая) 2

Промежуточная аттестация дифференцированного зачета 2

Всего: 52
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинеты «Спортивный зал», «Тренажерный зал», оснащенные в соответствии с п.
6.1.2.1 образовательной программы по специальности 15.01.34 Фрезеровщик на станках с
числовым программным управлением.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда
образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных
ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом
список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания
1. 1. Бароненко В.А., Рапопорт Л.А. Здоровье и физическая культура

студента:учебное пособие для студентов сред.проф. заведений 3-е изд., перераб. – М:
Альфа-М:ИНФРА-М, 2018. – 336 с.

3.2.2. Основные электронные издания
1. Федеральный портал «Российское образование»:
Web:http://www.edu.ru.
2. Национальная информационная сеть «Спортивная Россия» Web:

http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml
3. Официальный сайт Олимпийского комитета РоссииWeb: www.olympic.ru
4. Сайт Учебно-методические пособия «Общевойсковая подготовка».

Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах
Российской Федерации (НФП-2009)Web:http://goup32441.narod.ru.

http://www.edu.ru
http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml
http://www.olympic.ru
http://goup32441.narod.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

Уо 08.01 использовать
физкультурно-
оздоровительную
деятельность для
укрепления здоровья,
достижения жизненных
и профессиональных
целей;
Уо 08.02 применять
рациональные приемы
двигательных функций в
профессиональной
деятельности;
Уо 08.03 пользоваться
средствами
профилактики
перенапряжения,
характерными для
данной профессии

использование физкультурно-
оздоровительной деятельность для
укрепления здоровья,

достижения жизненных и
профессиональных целей

систематическое
использование
физкультурно-
оздоровительной
деятельность для
укрепления здоровья,

достижения
жизненных и
профессиональных
целей

понимание роли
физической
культуры в
общекультурном,
профессиональном и
социальном развитии
человека; основы
здорового образа
жизни

Оценка результатов
сдачи нормативов.

Зо 08.01 роль физической
культуры
в общекультурном,
профессиональном
и социальном развитии
человека;
Зо 08.02 основы
здорового образа жизни;
Зо 08.03 условия
профессиональной
деятельности и зоны
риска физического
здоровья для профессии
Зо 08.04 средства
профилактики
перенапряжения



3

Приложение 3.1
к ПООП-П по профессии

15.01.34 Фрезеровщик на станках с
числовым программным управлением

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОПд.01 ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

Дополнительный профессиональный блок

2022 г.
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

«Технический иностранный язык»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Технический иностранный язык» является обязательной частью

дополнительного профессионального блока ПООП-П в соответствии с ФГОС СПО по
профессии 15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 09
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 09 Уо 09.01 понимать общий смысл
четко произнесенных
высказываний на известные темы
(профессиональные и бытовые),
понимать тексты на базовые
профессиональные темы;

Уо 09.02 участвовать в диалогах на
знакомые общие и
профессиональные темы;

Уо 09.03 строить простые
высказывания о себе и о своей
профессиональной деятельности;

Уо 09.04 кратко обосновывать и
объяснять свои действия (текущие
и планируемые);

Уо 09.05 писать простые связные
сообщения на знакомые или
интересующие профессиональные
темы.

Зо 09.01 правила построения
простых и сложных
предложений на
профессиональные темы;
Зо 09.02 основные
общеупотребительные глаголы
(бытовая
и профессиональная лексика);

Зо 09.03 лексический
минимум, относящийся к
описанию предметов, средств и
процессов профессиональной
деятельности;
Зо 09.04 особенности
произношения;

Зо 09.05 правила чтения
текстов профессиональной
направленности.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины 52

в т.ч. в форме практической подготовки -

в т. ч.:
теоретическое обучение 20

лабораторные работы (если предусмотрено) -

практические занятия (если предусмотрено) 32

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) -

Самостоятельная работа -
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если

предусмотрены)

Объем, акад. ч
/ в том числе в

форме
практической
подготовки,

акад ч

Код ПК,
ОК

Код
Н/У/З

1 2 3
Раздел 1. Технический иностранный язык 42
Тема 1.1. Роль
английского
языка в

современном
мире. Моя
будущая
профессия

Содержание учебного материала ОК .09 Уо 09.01
Уо 09.02
Уо 09.03
Уо 09.04
Уо 09.05
Зо 09.01
Зо 09.02
Зо 09.03
Зо 09.04
Зо 09.05

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 ОК .09 Уо 09.01
Уо 09.02
Уо 09.03
Уо 09.04
Уо 09.05
Зо 09.01
Зо 09.02
Зо 09.03
Зо 09.04
Зо 09.05

1. Роль токарного производства.

Тема 1.3
Достижения в

науке и
технике

Содержание учебного материала 6 ОК .09 Уо 09.01
Уо 09.02
Уо 09.03
Уо 09.04

1. Достижения в науке и технике
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Уо 09.05
Зо 09.01
Зо 09.02
Зо 09.03
Зо 09.04
Зо 09.05

Тема 1.4.
Чертежи и
техническая
документация
на английском

языке

В том числе практических и лабораторных занятий 4 ОК .09 Уо 09.01
Уо 09.02
Уо 09.03
Уо 09.04
Уо 09.05
Зо 09.01
Зо 09.02
Зо 09.03
Зо 09.04
Зо 09.05

1. Машиностроительныечертежи.
2. Техническаядокументация.

Тема 1.5
Инструменты,
оборудование,
станки на
английском

языке

В том числе практических и лабораторных занятий 6 ОК .09 Уо 09.01
Уо 09.02
Уо 09.03
Уо 09.04
Уо 09.05
Зо 09.01
Зо 09.02
Зо 09.03
Зо 09.04
Зо 09.05

1. Инструменты для обработки наружных поверхностей.
2. Металлообрабатывающие станки. Абразивные, вспомогательные инструменты

(материалы).

Тема 1.6
Материаловеде

ние.

В том числе практических и лабораторных занятий 6 ОК .09 Уо 09.01
Уо 09.02
Уо 09.03
Уо 09.04
Уо 09.05
Зо 09.01
Зо 09.02
Зо 09.03
Зо 09.04

1. Конструкционные материалы
2. Инструментальные материалы.
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Зо 09.05
Тема 1.7.
Основные
токарные
работы на
английском

языке

В том числе практических и лабораторных занятий 16 ОК .09 Уо 09.01
Уо 09.02
Уо 09.03
Уо 09.04
Уо 09.05
Зо 09.01
Зо 09.02
Зо 09.03
Зо 09.04
Зо 09.05

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 52
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Иностранный язык», оснащенная необходимым для реализации
программы учебной дисциплины оборудованием, приведенным в п. 6.1.2.3
образовательной программы по данной профессии 15.01.34 Фрезеровщик на станках с
числовым программным управлением.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда
образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных
ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом
список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания
1.Афанасьева, О.В. Английский в фокусе. 10 класс. Учебник. ФГОС ФП / О.В.

Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева. – Москва: Просвещение, 2018. – 248 с. – ISBN: 978-5-
09-068073-8. – Текст: непосредственный.

2. Афанасьева, О.В. Английский в фокусе. 11 класс. Учебник. ФГОС ФП /
О.В.Афанасьева, Д.Дули, И.В. Михеева. – Москва: Просвещение, 2018. – 240 с. – ISBN:
978-5-09-019656-7. -Текст: непосредственный.

3. 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., 2021. – 256с. – ISBN: 978-5-4468-9407-9. - Текст: непосредственный.

3. БиболетоваМ.З. Английский с удовольствием. 10 класс. Учебник. ФГОС ФП /
М.З.Биболетова, Е.Е. Бабушис, Н.Д. Снежко. – Москва: Просвещение, 2020. – 216 с. –
ISBN: 978-5-358-20853-7. – Текст: непосредственный.

4. БиболетоваМ.З. Английский с удовольствием. 11 класс. Учебник. ФГОС ФП /
М.З.Биболетова, Е.Е. Бабушис, Н.Д. Снежко. – Москва: Просвещение, 2019. – 216 с. –
ISBN: 978-5-358-17772-7. – Текст: непосредственный.

5.Joathan Marks. English Pronunciation in Use - elementary. Cambridge University
Press/ J. Marks. – Cambridge : Cambridge University Press, 2017. – 168 p. ISBN:
9781108403528. – Текст: непосредственный.

3.2.2. Электронные издания
1. Латина, С. В. Английский язык для строителей (B1–B2) : учебник и практикум

для среднего профессионального образования / С. В. Латина. — 3-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 174 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-15174-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491038 (дата обращения: 20.02.2022).

2.Английский язык для академических целей. English forAcademicPurposes :
учебное пособие для вузов / Т. А. Барановская, А. В. Захарова, Т. Б. Поспелова,
Ю. А. Суворова ; под редакцией Т. А. Барановской. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 220 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13839-9.
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/489787 (дата обращения: 19.02.2022).

3.Английский язык для изучающих биотехнологии и общественное питание (A2-
B2) : учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. В. Антипова [и

https://urait.ru/bcode/489787
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др.] ; под редакцией Л. В. Антиповой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 217 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-12263-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/455142 (дата обращения: 20.02.2022).

4.Чикилева, Л. С. Английский язык в бизнес-информатике. English for Business
Informatics (B1-B2) : учебник и практикум для среднего профессионального образования /
Л. С. Чикилева, Е. Л. Авдеева, Л. С. Есина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 185
с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14043-9. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/467535 (дата обращения: 20.02.2022).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

Зо 09.01
правила построения простых и
сложных предложений на
профессиональные темы
Зо 09.02
основные
общеупотребительные глаголы
(бытовая
и профессиональная лексика);
Зо 09.03
лексический минимум,
относящийся к описанию
предметов, средств и процессов
профессиональной
деятельности
Зо 09.04
особенности произношения
Зо 09.05
правила чтения текстов
профессиональной
направленности

Сформированность
коммуникативной
иноязычной компетенции,
необходимой для успешной
социализации и
самореализации как
инструмента
межкультурного общения в
современном
поликультурном мире.

Владение знаниями о
социокультурной специфике
страны/стран изучаемого
языка и умение строить свое
речевое и неречевое
поведение адекватно этой
специфике; умение выделять
общее и различное в
культуре родной страны и
страны/стран изучаемого
языка.

Достижение порогового
уровня владения
иностранным языком,
позволяющего выпускникам
общаться в устной и
письменной формах как с
носителями изучаемого
иностранного языка, так и с
представителями других
стран, использующими
данный язык как средство
общения.
Сформированность умения
использовать иностранный
язык как средство для
получения информации из
иноязычных источников в
образовательных и
самообразовательных целях.

-письменный/устный
опрос (монологические
и диалогические
высказывания по темам,
сообщения-
презентации);
- оценка заданий для
самостоятельной
работы;
- письменные/устные
диктанты;
- выполнение домашних
заданий проблемного
характера
-решение кейсов на
основе прочитанных
текстов, составление
англо-русского
терминологического
словаря
-тестирование;
- оценка результатов
самостоятельной работы
(докладов, проектов,
учебных исследований и
т.д.).
- онлайн оценивание

Уо 09.01
понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний
на известные темы
(профессиональные и
бытовые), понимать тексты на
базовые профессиональные
темы
Уо 09.02
участвовать в диалогах на
знакомые общие и
профессиональные темы;
Уо 09.03
строить простые высказывания
о себе и о своей
профессиональной
деятельности;
Уо 09.04
кратко обосновывать и
объяснять свои действия
(текущие и планируемые);
Уо 09.05
писать простые связные
сообщения на знакомые или
интересующие
профессиональные темы
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Приложение 3.1
к ПООП-П по профессии

15.01.34 Фрезеровщик на станках с
числовым программным управлением

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПд.02 ОСНОВЫМАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ

Дополнительный профессиональный блок

2022 г.



14

СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ.........................................................................Ошибка! Закладка не определена.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫОшибка! Закладка не определена.
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫОшибка! Закладка не определена.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ.........................................................................Ошибка! Закладка не определена.



15

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03 ОСНОВЫМАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ является частью

дополнительного профессионального блока ПООП-П в соответствии с ФГОС СПО по
профессии 15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 04, ОК 09

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания
Код

ПК, ОК
Умения Знания

ОК 04 организовывать работу
коллективаи команды
взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами в ходе
профессиональной деятельности

психологические основы
деятельности коллектива,
психологические особенности
личности;
основы проектной деятельности

ОК 09 понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний на
известные темы
(профессиональные и бытовые),
понимать тексты на базовые
профессиональные темы;
участвовать в диалогах на
знакомые общие и
профессиональные темы;
строить простые высказывания о
себе и о своей профессиональной
деятельности;
кратко обосновывать и объяснять
свои действия (текущие и
планируемые);
писать простые связные сообщения
на знакомые или интересующие
профессиональные темы.

правила построения простых и
сложных предложений на
профессиональные темы;
основные общеупотребительные
глаголы (бытовая
и профессиональная лексика);
лексический минимум, относящийся
к описанию предметов, средств и
процессов профессиональной
деятельности;
особенности произношения;
правила чтения текстов
профессиональной направленности.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины 74

в т.ч. в форме практической подготовки

в т. ч.:
теоретическое обучение 18

лабораторные работы (если предусмотрено)

практические занятия (если предусмотрено) 36
курсовая работа (проект) (если предусмотрено для
специальностей)
Самостоятельная работа 2
Промежуточная аттестация в форме экзамена 18
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименовани
е разделов и

тем

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

Объем, акад. ч / в
том числе в форме
практической

подготовки, акад ч

Код ПК,
ОК

Код Н/У/З

1 2 3 4 5
Раздел 1 «Основные сведения о металлах. Строение и свойства металлов» 5
Тема1.1.
«Атомно-
кристалличес
кое строение
металлов»

Общие сведения о металлах. Типы атомных связей и их влияние на
свойства металлов.
Атомно-кристаллическое строение металлов. Основные типы
кристаллических решеток.

2

ОК 04
ОК 09

Уо 04.01, Уо
04.02,Зо 04.01, Зо
04.02, Уо 09.01,
Уо 09.02, Уо
09.03, Уо 09.04,
Уо 09.05, Зо
09.01, Зо 09.02,
Зо 09.03, Зо 09.04
Зо 09.05

Тема 1.2.
«Свойства
металлов»

Основные свойства металлов, оказывающие влияние на определение
их сферы применения: физические, химические, механические,
технологические.
Физические свойства металлов: плотность, плавление,
теплопроводность, электропроводность, тепловоерасширение.
Химические свойства металлов: окисляемость, коррозионная
стойкость, жаростойкость, жаропрочность.
Механические свойства металлов: прочность, упругость,
пластичность, вязкость, твердость. Способы определения
механических свойств. Технологические свойства металлов:
жидкотекучесть (литейность), ковкость (деформируемость),
прокаливаемость, обрабатываемость резанием, свариваемость.

4

Практическое занятие № 1 «Определение предела прочности и
пластичности при растяжении металлов и сплавов» 6

Практическое занятие № 2 «Определение ударной вязкости
металлов и сплавов» 6

Тема 1.3.
«Железо и его
сплавы»

Общие понятия о железоуглеродистых сплавах. Производство
чугуна и стали. Современные процессы изготовления стали.
Диаграмма состояния системы железо–углерод. Влияние
химических элементов на свойства стали чугуна. Классификация
сталей по химическому составу, по назначению, по способу
производства, по качеству, по степени раскисления.
Конструкционные стали. Углеродистые и инструментальные стали.

4
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Стали с особыми физическими свойствами. Маркировка сталей и
сплавов.
Цветные металлы и сплавы. Маркировка сплавов цветных металлов.
Практическоезанятие № 3 «Определение твёрдости металлов и
сплавов по Бринеллю» 6

Практическое занятие № 4 «Микроструктурный анализ
металлов и сплавов» 6

Самостоятельнаяработаобучающихся:
1. Систематическаяпроработкаконспектовзанятий,учебнойиспециал
ьнойлитературыповопросамданныхтем.
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием
методическихрекомендацийпреподавателя,оформлениеотчетовипод
готовкакихзащите.
3. Подготовкарефератовпотемам:«Влияниелегированиянасвойства

2

Тема 1.4.
«Методы
получения
иобработки
изделий
изметаллов
исплавов»

Методы получения и обработки изделий из металлов и сплавов:
литье, прокат, обработка давлением и резанием, термообработка,
химико-термическая обработка,сварка,пайкаидр.
Отжиг. Нормализация. Закалкастали. Гальванически, диффузионные
и распылительные процессы нанесения металлических защитных и
защитно-декоративных покрытий.

4

Практическоезанятие № 5 «Исследование влияния скорости
охлаждения на свойства стали» 6

Тема 1.5.
«Цветные
металлы
исплавы»

Сплавы на основе алюминия. Сплавы на основе магния.
Технический титан ититановые сплавы. Медь и ее сплавы. Сплавы
на основе никеля. Алюминий и сплавына егооснове.
Антифрикционные сплавы. Биметаллы.

2

Практическое занятие № 6 «Сопоставительная характеристика
цветных металлов» 6

Раздел 2. «Основныесведенияонеметаллическихматериалах» 8
Тема 2.1.
«Основные
сведенияо
неметалличес
кихматериал
ах»

Классификация, строение и свойства неметаллических материалов
(пластическиемассы, полимеры, композиционные материалы,
керамика и др.)
Типовые термопластичные материалы (пластмасса/пластик).
Типовые термореактивные материалы.

2 ОК 04
ОК 09

Уо 04.01, Уо
04.02,Зо 04.01, Зо
04.02, Уо 09.01,
Уо 09.02, Уо
09.03, Уо 09.04,
Уо 09.05, Зо
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09.01, Зо 09.02,
Зо 09.03, Зо 09.04
Зо 09.05

Промежуточная аттестация в форме экзамена 18
Всего: 74
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:

Кабинет «Метрология, стандартизация, технология машиностроения», оснащенный
в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии 15.01.34
Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1. Основные печатные издания

1. Адаскин А. М. Металловедение: учеб.пособие для
нач.проф.образования/А.М.Адаскин.- М.: Издательский центр «Академия», 2016.- с.

2. Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ:
учеб.пособие для нач.проф.образования/О.Н.Куликов.- М.: Издательский центр
«Академия», 2015.- с.

3. Зайцев С.А. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении:
учеб.пособие для нач.проф.образования/ С.А.Зайцев.- М.: Издательский центр
«Академия», 2016.- с.

4. Покровский Б.С. Слесарное дело: учеб.пособие для нач.проф.образования/
Б.С. Покровский, В.А. Скакун.- М.: Издательский центр «Академия», 2015.- с.

5. Чернышов Г.Г. Сварочное дело: сварка и резка металла: учеб.пособие
для нач.проф.образования/ Г.Г. Чернышов. . – М.: Издательский центр «Академия»,
2016.-с.

6. Контрольно-измерительные приборы и инструменты: Учебник для
НПО/С.А.Зайцев, Д. Д. Грибанов ,А.Н.Толстой и др.-М.,Академия, 2015.-464с.

7. Лабораторный практикум по материаловедению в машиностроении и
металлообработке: учеб .пособие для НПО / В. Н. Заплатин, .И.Сапожников, А.В.Дубов
М., «Академия» 2015

Интернет – ресурс: Материаловедение. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/mc/discipline%20NPO/mi/5.150212.01/p/page.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

Уо 04.01
организовывать работу коллектива
и команды;
Уо 04.02
взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами в ходе
профессиональной деятельности
Уо 09.01
понимать общий смысл четко произнесенных
высказываний на известные темы
(профессиональные и бытовые), понимать
тексты на базовые профессиональные темы;
Уо 09.02
участвовать в диалогах на знакомые общие и
профессиональные темы;
Уо 09.03
строить простые высказывания о себе и о
своей профессиональной деятельности;
Уо 09.04
кратко обосновывать и объяснять свои
действия (текущие и планируемые);
Уо 09.05
писать простые связные сообщения на
знакомые или интересующие
профессиональные темы.

наименование,
маркировку, основные
свойства и
классификацию
углеродистых и
конструкционных
сталей, цветных
металлов и сплавов, а
также полимерных
материалов (в том
числе
пластмасс,полиэтилена,
полипропилена);
Правила применения
охлаждающих и
смазывающих
материалов;
Механические
испытания образцов
материалов

Интерпритация
результатов
наблюений за
деятельностью
обучабщегося в
процессе освоения
образовательной
программы.
Текущий контроль в
форме:
Защиты
практических
занятий;
Контрольных работ
по темам разделов;
Тестирование

Зо 04.01
психологические основы деятельности
коллектива, психологические особенности
личности;
Зо 04.02
основы проектной деятельности
Зо 09.01
правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные темы;
Зо 09.02
основные общеупотребительные глаголы
(бытовая
и профессиональная лексика);
Зо 09.03
лексический минимум, относящийся к
описанию предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности;
Зо 09.04
особенности произношения;
Зо 09.05
правила чтения текстов профессиональной
направленности.
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Приложение 3.1
к ПООП-П по профессии

15.01.34 Фрезеровщик на станках с
числовым программным управлением

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПд.03 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

Дополнительный профессиональный блок

2022 г.
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5. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

ОПд.03 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина является частью дополнительного профессионального блока

ПООП-П в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.34 Фрезеровщик на станках с
числовым программным управлением.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 04

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания
Код

ПК, ОК
Умения Знания

ОК 04 организовывать работу
коллективаи команды
взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами в ходе
профессиональной деятельности

психологические основы
деятельности коллектива,
психологические особенности
личности;
основы проектной деятельности
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6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины 32

в т.ч. в форме практической подготовки 32

в т. ч.:
теоретическое обучение -

лабораторные работы (если предусмотрено)

практические занятия (если предусмотрено) 332
курсовая работа (проект) (если предусмотрено для
специальностей)
Самостоятельная работа -
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачета 2
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы
организации деятельности обучающихся

Объем, акад. ч / в том
числе в форме
практической

подготовки, акад ч

Код ПК, ОК Код Н/У/З

1 2 3
Раздел 1.Электротехника 28
Тема 1.1.
Электрическое
поле

Введение
1

ПК 1.1
ПК 1.2
ОК 04

У 1.1.01,У
1.1.02

У 1.1.03, У
1.1.04

У 1.1.05, З
1.1.01

З 1.1.02, З
1.1.03

Н 1.2.01, У
1.2.01

З 1.2.01, З
1.2.02

З 1.2.03, З
1.2.04

Уо 04.01, Уо
04.02, Зо
04.01, Зо
04.02

Основные характеристики электрического поля
Электрический ток, ЭДС и напряжение.

Тема 1.2.
Электрические
цепи постоянного
тока

Электрическая работаимощность. Законы Кирхгофа.
Расчет сложных электрических цепей. 1

Лабораторные работы
Инструктаж по технике безопасности. Знакомство со
стендами.

1Исследование потерь напряжения в проводах.
Проверка свойств последовательного и параллельного
соединения резисторов.

Тема 1.3
Электрические
цепи переменного
тока

Переменный ток. Получение переменного тока.

1

ПК 1.1
ПК 1.2
ОК 04

Цепь переменного тока с активным сопротивлением.
Цепь переменного тока с реактивным сопротивлением.
Цепь переменного тока с последовательным
соединением активного, индуктивного и емкостного
сопротивления.
Параллельное соединение активного, индуктивного и
емкостного сопротивлений.
Лабораторные работы
Исследование цепи переменного тока последовательным
соединением R и L. 4Исследование цепи переменного тока последовательным
соединением R, L и C.

Тема 1.4
Электромагнетизм

Магнитное поле. Основныепонятия. Ферромагнетики. 2 ПК 1.1
ПК 1.2
ОК 04Тема 1.5 Трехфазная система переменного тока. Основные 1 У 1.1.01,У
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Трехфазные
электрические
цепи

определения. 1.1.02
У 1.1.03, У
1.1.04

У 1.1.05, З
1.1.01

З 1.1.02, З
1.1.03

Н 1.2.01, У
1.2.01

З 1.2.01, З
1.2.02

З 1.2.03, З
1.2.04

Уо 04.01, Уо
04.02, Зо
04.01, Зо
04.02

Активная, реактивная и полная мощности. Коэффициент
мощности.
Лабораторные работы
Соединение потребителей электрической энергией
звездой. 3
Измерение мощности в трехфазной цепи.

Тема 1.6
Электрические
измерения и
измерительные
приборы.

Сущность и назначение электрических измерений.

2 ПК 1.1
ПК 1.2
ОК 04

Измерительные приборы электродинамической и
ферродинамической системы.
Измерение напряжений, токов, мощности и
электрической энергии.
Лабораторные работы
Поверка технических приборов. 4Исследование методов измерения сопротивления.

Тема 1.7
Трансформаторы.
Электрические
машины
переменного тока

Устройство однофазного трансформатора. Принцип
действия.

2
ПК 1.1
ПК 1.2
ОК 04

Трехфазные трансформаторы.
Устройство и принцип действия трехфазного
асинхронного двигателя.
Пуск вход АД. Регулирование скорости реверсирования
АД.
Лабораторные работы
Исследование работы однофазного трансформатора. 2
Исследование трехфазного асинхронного электрического
двигателя.

Тема 1.8
Электрически
емашины
постоянного тока

Устройство и принцип действия электрических машин
постоянного тока. 2

ПК 1.1
ПК 1.2
ОК 04

У 1.1.01,У
1.1.02

У 1.1.03, У
1.1.04

У 1.1.05, З
1.1.01

З 1.1.02, З
1.1.03

Двигатели постоянного тока.

Тема 1.9
Электрические,
магнитные и
электронные

Измерительные параметрические преобразователи.
Исполнительные устройства. 2Выбор электродвигателя по механическим
характеристикам и мощности.
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Н 1.2.01, У
1.2.01

З 1.2.01, З
1.2.02

З 1.2.03, З
1.2.04

Уо 04.01, Уо
04.02, Зо
04.01, Зо
04.02

элементы
автоматики.

Нагревание и охлаждение двигателей.

Раздел 2. Электроника. 4
Тема 2.1.
Физические
основы
электроники.
Электронные
приборы.

Электрофизические свойства полупроводников.

2

ПК 1.1
ПК 1.2
ОК 04

Классификация фотоэлектронных приборов. Сущность.
Применение
Полупроводниковые диоды. Классификация.
Назначение. ВАХ.
Транзисторы. Устройство и принцип действия.
Лабораторные работы
Исследование полупроводникового диода 2
Самостоятельные работы обучающихся
Схемы биполярных транзисторов. Статические
параметры
Подготовка к выполнению лабораторных работ по теме
2.2 и оформление отчета.
Решение задач по определению параметров
транзисторов.

2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2
Всего: 32
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7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:

Кабинет «Электротехника и электроника», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1
образовательной программы по профессии 15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым
программным управлением.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1. Основные печатные издания

1. 1. Ватаев, А. С. Основы электротехники. Электрические машины и
трансформаторы : учебное пособие для СПО / А. С. Ватаев, Г. А. Давидчук, А. М. Лебедев.
— Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 192 c.

2. 2. Козлова, И. С. Основы электротехники : учебное пособие для СПО / И. С.
Козлова. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c.

3. 3. Сильвашко, С. А. Основы электротехники : учебное пособие для СПО / С.
А. Сильвашко. — Саратов : Профобразование, 2020. — 209 c.

3.2.2. Основные электронные издания
4. - http://ktf.krk.ru/courses/foet/ (Сайт содержит информацию по разделу

«Электроника»)
5. - http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/the
6. ory.html (Сайт содержит информацию по теме «Электрические цепи

постоянного тока»)
7. - http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm(Сайт содержит электронный

учебник по курсу «Общая Электротехника»)
8. - http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/(Сайт содержит электронный справочник по

направлению "Электротехника, электромеханика и электротехнологии").
9. - http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm (Сайт содержит

электронный учебник по курсу «Электроника и схемотехника»).
10. http://www.eltray.com. (Мультимедийный курс «В мир электричества как в

первый раз»).
11. http://www.edu.ru.
12. http://www.experiment.edu.ru.

http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm
http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/
http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm
%20http://www.eltray.com
http://www.edu.ru
http://www.experiment.edu.ru
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

Уо 04.01
организовывать работу коллектива
и команды;
Уо 04.02
взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами в ходе
профессиональной деятельности
Уо 09.01
понимать общий смысл четко произнесенных
высказываний на известные темы
(профессиональные и бытовые), понимать
тексты на базовые профессиональные темы;
Уо 09.02
участвовать в диалогах на знакомые общие и
профессиональные темы;
Уо 09.03
строить простые высказывания о себе и о
своей профессиональной деятельности;
Уо 09.04
кратко обосновывать и объяснять свои
действия (текущие и планируемые);
Уо 09.05
писать простые связные сообщения на
знакомые или интересующие
профессиональные темы.

наименование,
маркировку, основные
свойства и
классификацию
углеродистых и
конструкционных
сталей, цветных
металлов и сплавов, а
также полимерных
материалов (в том
числе
пластмасс,полиэтилена,
полипропилена);
Правила применения
охлаждающих и
смазывающих
материалов;
Механические
испытания образцов
материалов

Интерпритация
результатов
наблюений за
деятельностью
обучабщегося в
процессе освоения
образовательной
программы.
Текущий контроль в
форме:
Защиты
практических
занятий;
Контрольных работ
по темам разделов;
Тестирование

Зо 04.01
психологические основы деятельности
коллектива, психологические особенности
личности;
Зо 04.02
основы проектной деятельности
Зо 09.01
правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные темы;
Зо 09.02
основные общеупотребительные глаголы
(бытовая
и профессиональная лексика);
Зо 09.03
лексический минимум, относящийся к
описанию предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности;
Зо 09.04
особенности произношения;
Зо 09.05
правила чтения текстов профессиональной
направленности.
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Приложение 3.1
к ПООП-П по профессии

15.01.34 Фрезеровщик на станках с
числовым программным управлением

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОПд. 04 КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ»

Дополнительный профессиональный блок

2022 г.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

«Компьютерное программирование»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Компьютерное программирование» является обязательной частью
дополнительного профессионального блока ПООП-П в соответствии с ФГОС СПО по
профессии 15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 02

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания
Код

ПК, ОК Умения Знания

ПК 4.3
ОК 02

Уо 02.07 использовать современное
программное обеспечение;
Уо 02.08 использовать различные
цифровые средства для решения
профессиональных задач;
У 4.3.01 отрабатывать управляющие
программы на станке

Зо 02.04 порядок их применения
и программное обеспечение в
профессиональной деятельности
в том числе с использованием
цифровых средств
З 4.3.03 основные направления
автоматизации
производственных процессов
З 4.3.04 системы программного
управления станками
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины 80

в т.ч. в форме практической подготовки 80

в т. ч.:
теоретическое обучение -

лабораторные работы (если предусмотрено) -

практические занятия (если предусмотрено) 80

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) -

Самостоятельная работа -
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Код
ПК,
ОК

Код
Н/У/З

1 2 3 4 5
Тема 1.1
Технологии создания
программного продукта.
Алгоритмы.

Практические занятия 40

ПК 4.3
ОК 02

Н 4.3.01
У 4.3.01
З 4.3.03
З 4.3.04
Уо 02.07
Уо 02.08
Зо 02.04

Основные этапы решения задач на ЭВМ.
Понятие алгоритма, его свойства.
Способы описания алгоритмов
Технологический процесс создания программы
Компиляция программы.
Функции. Процедуры. Рекурсия.
Использование подпрограмм в решении математических задач.

Тема 1.2.
Основы языка
программирования Pascal.

Практические занятия 38

ПК 4.3
ОК 02

Н 4.3.01
У 4.3.01
З 4.3.03
З 4.3.04
Уо 02.07
Уо 02.08
Зо 02.04

Язык программирования Pascal.
Структура программы.
Типы данных. Оператор присваивания.
Условный оператор.
Оператор выбора.
Циклы.
Структурированный тип – массив. Строки.

Дифференцированный зачет 2
Всего: 80
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Системы автоматизированного проектирования и программирования в
машиностроении», оснащенный необходимым для реализации программы учебной
дисциплины оборудованием, приведенным в п. 6.1.2.1 образовательной программы по
данной профессии 15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда
образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже
печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список
может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания
1. Долинер, Л. И. Основы программирования в среде PascalABC.NET: учебное

пособие / Л. И. Долинер. — Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2018. — 129 с.
2. Павлова, Т. Ю. Структурное программирование в ИСР «Free Pascal»: учебное

пособие / Т. Ю. Павлова. — Кемерово: КГУ, 2018. — 88 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

Знания:
З 4.3.03 основные направления
автоматизации
производственных процессов
З 4.3.04 системы программного
управления станками

Оценка практической,
самостоятельной работ
Оценка промежуточной
аттестации

Умения:
У 4.3.01 отрабатывать
управляющие программы на
станке

Оценка практической,
самостоятельной работ
Оценка промежуточной
аттестации
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Приложение 2.1

к ПООП-П по профессии
15.01.34 Фрезеровщик на станках с

числовым программным управлением

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ. 01 Изготовление различных изделий на зуборезных станках по стадиям
технологического процесса»

Обязательный профессиональный блок

2022 г.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

«ПМ. 01 Изготовление различных изделий на зуборезных станках по стадиям
технологического процесса»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить

основной вид деятельности Изготовление различных изделий на зуборезных станках по
стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и
экологической безопасности и соответствующие ему общие компетенции и
профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций
Код Наименование общих компетенций

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

проявлять к ней устойчивый интерес.

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

достижения, определенных руководителем.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного

выполнения профессиональных задач.

ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном

и иностранном языках

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ВД 1 Изготовление различных изделий на зуборезных станках по стадиям

технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и

экологической безопасности

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

зуборезных станках.

ПК 1.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для

работы на зуборезных станках в соответствии с полученным заданием.

ПК 1.3. Определять последовательность и оптимальные режимы обработки различных

изделий на зуборезных станках в соответствии с заданием.

ПК 1.4. Вести технологический процесс нарезания зубьев различного профиля и

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

технической документацией

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:
Владеть навыками Н 1.1.01 выполнении подготовительных работ и
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обслуживании рабочего места зуборезчика
Н 1.2.01 подготовке к использованию инструмента и оснастки
для работы на зуборезных станках в соответствии с
полученным заданием
Н 1.3.01 определении последовательности и оптимального
режима обработки различных изделий на зуборезных станках
в соответствии с заданием
Н 1.4.01 нарезании зубьев различного профиля и модулей с
соблюдением требований к качеству, в соответствии с
заданием и технической документацией

Уметь У 1.1.01 осуществлять подготовку к работе и обслуживание
рабочего места зуборезчика в соответствии с требованиями
охраны труда, производственной санитарии, пожарной
безопасности и электробезопасности
У 1.2.01 выбирать и подготавливать к работе универсальные,
специальные приспособления, режущий и
контрольноизмерительный инструмент
У 1.3.01 устанавливать оптимальный режим обработки в
соответствии с технологической картой
У 1.4.01 нарезании зубьев различного профиля и модулей с
соблюдением требований к качеству, в соответствии с
заданием и технической документацией

Знать З 1.1.01 правила подготовки к работе и содержания рабочих
мест зуборезчика, требования охраны труда,
производственной санитарии, пожарной безопасности и
электробезопасности
З 1.2.01 конструктивные особенности, правила управления,
подналадки и проверки на точность зуборезных станков
различных типов
З 1.3.01 устройство, правила применения, проверки на
точность универсальных и специальных приспособлений,
контрольноизмерительных инструментов
З 1.3.02 правила определения режимов резания по
справочникам и паспорту станка
З 1.4.01 правила перемещения грузов и эксплуатации
специальных транспортных и грузовых средств;
З 1.4.02 правила проведения и технологию проверки качества
выполненных работ.

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 621
в том числе в форме практической подготовки 501

Из них на освоение МДК 249
в том числе самостоятельная работа 8

практики, в том числе учебная 108
производственная 264

Промежуточная аттестация 30.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Структура профессионального модуля

Коды
профессиональны

х общих
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля Всего, час.

В
т.
ч.
в
фо

рм
е

пр
ак
ти
че
ск
ой
.

по
дг
от
ов
ки

Объем профессионального модуля, ак. час.

Обучение по МДК ПрактикиВсег
о

В том числе

Лабораторных.
и практических.

занятий

Курсовых
работ

(проектов)
Самостоятельная

работа

П
ро
ме
ж
ут
оч
на
я

ат
те
ст
ац
ия

Учебная Производственная

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ПК 1.1-1.4
ОК 01, 02, 04,
09

Раздел 1. Выполнен ие работ
на зуборезны х станках.

621 249 249 141 Х 8 18 108 252

Производственная практика
(по профилю специальности),
часов

264 Х 264

Промежуточная аттестация 18 Х
Всего: 621 Х 249 Х Х Х Х 108 264
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем, акад. ч
/ в том числе в

форме
практической
подготовки,

акад ч

Код ПК,
ОК

Код
Н/У/З

1 2 3 4 5
Раздел 1. Выполнен ие работ на зуборезны х станках. 621/501
МДК. 01.01. Изготовление различных изделий на зуборезных станках по стадиям технологического
процесса 621/501

Тема 1.1. Введение.
Охрана и гигиена
труда. Правила
техники безопасности.

Содержание 6
1. Опасные и вредные производственные факторы. Противопожарные мероприятия.
Правила пожарной, электробезопасности при работе на зубообрабатывающих станках.

2 ПК 1.1
ПК 1.2
ОК 01
ОК 04
ОК 09

Н 1.1.01
У 1.1.01
З 1.1.01
Н 1.2.01
У 1.2.01
З 1.2.01
Уо.01.01
Зо.01.01
Уо.04.01
Зо.04.01
Уо.09.01
Зо.09.01

2. Гигиена труда. Охрана труда. Доврачебная помощь при порезах, ушибах и переломах.
Доврачебная помощь при кровотечениях и отравлениях.

2

3. Правила ТБ при работе на зуборезном станке. 2

Тема 1.2. Зубчатые
передачи. Элементы
зубчатого зацепления.

Содержание 30
1. Виды и назначение зубчатых передач. Основные понятия. 2 ПК 1.1

ПК 1.2
ОК 01
ОК 04
ОК 09

Н 1.1.01
У 1.1.01
З 1.1.01
Н 1.2.01
У 1.2.01
З 1.2.01
Уо.01.01

2. Цилиндрические прямозубые и косозубые зубчатые передачи. Конические прямозубые
зубчатые передачи. Червячные зубчатые передачи.

2

3. Элементы зубчатого зацепления. Основные понятия. 4
4. Элементы зубчатого зацепления цилиндрической передачи. Элементы зубчатого
зацепления конической передачи. Элементы зубчатого зацепления червячной передачи.

4

В том числе практических и лабораторных занятий 18
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Зо.01.01
Уо.04.01
Зо.04.01
Уо.09.01
Зо.09.01

1. Оформление сводной таблицы элементов зубчатого зацепления цилиндрической
передачи»;

6

2. «Оформление сводной таблицы элементов зубчатого зацепления конической
передачи»;

6

3. «Оформление сводной таблицы элементов зубчатого зацепления червячной передачи». 6
Тема 1.3. Зуборезный
инструмент.

Содержание 18
1. Классификация зуборезного инструмента. Основные элементы 2 ПК 1.1

ПК 1.2
ОК 01
ОК 04
ОК 09

Н 1.1.01
У 1.1.01
З 1.1.01
Н 1.2.01
У 1.2.01
З 1.2.01
Уо.01.01
Зо.01.01
Уо.04.01
Зо.04.01
Уо.09.01
Зо.09.01

2. Червячные фрезы, долбяки, гребенки. Конструкция и назначение.
Конструкция 4 долбяков, оснащенных пластинками твердого сплава. Конструкция
резцов – летучек для нарезания червячных колес. Стойкость и износ режущего
инструмента.

4

3. Зуборезные головки для нарезания конических колес с круглыми зубьями.
Зуборезные головки с фасонными резцами: устройство, принцип работы 4

4. Правила установки режущего инструмента. Заточка и доводка режущего
инструмента. 2

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6
1. «Оформление сводной таблицы «Классификация зуборезного инструмента.
Применение»». 6

Тема 1.4. Элементы
режимов резания.

Содержание 50
1. Элементы режимов резания. 2 ПК 1.4

ОК 01
ОК 04

Н 1.4.01
У 1.4.01
З 1.4.01
З 1.4.02
Уо.01.02
Зо.01.02
Уо.04.01
Зо.04.01

2. Порядок определения режимов резания при нарезании зубчатых колес по справочнику
и паспорту станка. Приспособления: наименование, назначение, устройство. 2

3. Скорость резания. Сопротивление резанию. Силы, действующие на грани зуба фрезы.
Составляющие сил резания. 2

4. Определение величины подач и правила подбора сменных колес. Попутное и встречное
зубофрезерование. 4

В том числе практических занятий и лабораторных работ 40
1. «Определение режимов резания при нарезании зубчатых колес по справочнику»; 8
2. «Определение режимов резания при нарезании зубчатых колес по паспорту станка»; 8
3. «Оформление сводной таблицы используемых приспособлений при нарезании
зубчатых колес»; 8

4. «Определение величины подач при зубофрезеровании»; 8



46

5. «Правила, применяемые при подборе сменных колес». 8
Тема 1.5.
Металлорежущее
оборудование. Наладка
станков.

Содержание 40
1. Зубофрезерные станки. Механизмы, их взаимодействие. Наладка и эксплуатация.
Проверка на точность.

4 ПК 1.3
ОК 01
ОК 02

Н 1.3.01
У 1.3.01
З 1.3.01
Уо.01.02
Зо.01.02
Уо.02.01
Зо.02.02

2. Зубодолбежные станки. Механизмы, их взаимодействие. Наладка и эксплуатация.
Проверка на точность.

2

3. Вертикальные зуборезные станки. Разновидности станков. Проверка на жесткость.
Кинематическая схема. Проверка на точность.

2

4. Правила расчета сменных шестерен. 2
В том числе практических занятий и лабораторных работ 30
1. «Выполнение соответствующих расчетов и определение режимов резания»; 6
2. «Выполнение установки детали и инструмента с комбинированным креплением»; 6
3. «Последовательность выполняемых операций по наладке станка». 6
4. «Правила расчета сменных шестерен»; 6
5. «Чтение кинематической схемы зубофрезерного станка 53А50»; 6

Тема 1.6. Нарезание
зубьев зубчатых колес.

Содержание 40
1.Методы нарезания зубьев различного профиля и шага зубчатых колес. Горячее и
холодное накатывание. 4 ПК 1.3

ОК 01
ОК 02

Н 1.3.01
У 1.3.01
З 1.3.01
Уо.01.02
Зо.01.02
Уо.02.01
Зо.02.02

2. Термическая обработка зубчатых колес. Выбор базовых поверхностей. 4
3. Нарезание цилиндрических зубчатых колес на ЗФС и ЗДС. 2
4. Нарезание зубьев червячных колес, червяков, секторов и шестерен различного профиля
и шага на зуборезных станках. 2

5. Нарезание зубьев методом протягивания. Нарезание шлицевых валов. Круговое
протягивание. 2

6. Обкатка и притирка. Методы. 2
В том числе практических занятий и лабораторных работ 24
1. «Способы нарезания зубьев различного профиля и шага на зуборежущих станках»; 8
2. «Нарезание зубьев шестерен и секторов. Методы»; 8
3. «Способы нарезания червяков различного профиля». 8

Тема 1.7
Зубоизмерительный
инструмент. Контроль
зубьев зубчатых колес.

Содержание 16
1. Зубоизмерительные приборы. Конструкция, назначение. Правила применения.
Установка деталей и инструмента с точной выверкой по индикатору. 2 ПК 1.4

ОК 01
ОК 04

Н 1.4.01
У 1.4.01
З 1.4.01
З 1.4.02

2. Контроль зубчатых колес. Правила проведения и технология проверки
качества выполнения зубчатых колес. 2
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Уо.01.02
Зо.01.02
Уо.04.01
Зо.04.01

В том числе практических занятий и лабораторных работ 12
1. «Контроль качества выполненной работы по нарезанию цилиндрических

зубчатых колес по ГОСТ 1643 – 81»; 6

2. «Контролируемые параметры зубчатых колес. Приборы. Нормы на
изготовление». 6

Тема 1.8
Грузоподъемное
оборудование.

Содержание 23 ПК 1.2
ОК 01
ОК 04
ОК 09

Н 1.2.01
У 1.2.01
З 1.2.01
Уо.01.01
Зо.01.01
Уо.04.01
Зо.04.01
Уо.09.01
Зо.09.01

1. Строповка грузов. Способы и приемы выполнения. Стропы и канаты:
разновидности, допустимые нагрузки, правила эксплуатации. 4

2. Подъем и перемещение грузов. Основные правила. Требования безопасности
при подъеме и к перемещению грузов. 4

3. Складирование грузов. 2
4. Подъемно – транспортное оборудование. Технология управления подъемно –
транспортным оборудованием с пола. 2

В том числе практических занятий и лабораторных работ 11
1. «Выполнение строповки и увязки грузов»; 6
2. « Управление подъемно – транспортным оборудованием с пола» 5

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем.
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций
преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.

8

Учебная практика раздела 1
Виды работ
-нарезание наружных и внутренних зубьев цилиндрических и конических шестерен, зубчатых колес методами
фрезерования, долбления, копирования и обкатки на налаженных однотипных зуборезных станках и
самостоятельной их продналадкой;
-нарезание зубьев шестерен на специализированных полуавтоматических или автоматических станках,
приспособленных и налаженных для обработки определенных деталей;
-нарезание зубьев шестерен, секторов и червяков различного профиля и шага и шлицевых валов на зуборезных
станках различных типов;
- нарезание зубьев различного профиля и шага на сложных деталях на зуборезных станках различных типов
различных типов и моделей;
-самостоятельное налаживание станков, выполнение соответствующих расчетов и определение режимов резания;
-выполнение установки деталей и инструмента с комбинированным креплением и точной выверкой по индикатору и
другим измерительным приборам;
-контроль качества выполненных работ с применением различного измерительного инструмента;

108



48

-управление подъемно – транспортным оборудованием с пола.
Производственная практика раздела 1
Виды работ
-выполнение различных работ на зуборезных станках.
- самостоятельное осуществление продналадки станков.
-контроль качества выполняемых работ и сдача готовой продукции на контроль ОТК.

264

Всего 621
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Процессы формообразования, инструменты и материаловедение» и
мастерская «Слесарная станков с ЧПУ», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.1 и п. 6.1.2.4
образовательной программы по профессии 15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым
программным управлением.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по
профессии 15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда
образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже
печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список
может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания
3.2.2. Основные электронные издания
1. Карандашов, К. К. Обработка металлов резанием : учебное пособие для СПО / К. К.

Карандашов, В. Д. Клопотов. — Саратов : Профобразование, 2021. — 266 c.
2. Скуратов, Д. Л. Обработка металлов резанием, станки, инструмент : учебное

пособие для СПО / Д. Л. Скуратов, В. Н. Трусов, Т. Н. Андрюхина. — Саратов :
Профобразование, 2021. — 175 c.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
hhttp://www.nehudlit.ru/books/detail1193863.html
hhttp://fondknig.com/main/55710-spravochnik_zuboreza.html
http://www.booksgid.com/profession/37894-spravochnoe-posobie-zuborezchika.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
формируемых в рамках

модуля

Критерии оценки Методы оценки

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

 демонстрирует выполнение
подготовительных работ и
обслуживания рабочего места оператора
зуборезного станка с числовым
программным управлением;

оценка выполнения
заданий практических и
лабораторных работ;
выполнения заданий
самостоятельной
работы;
экзамен,
дифференцированный
зачет по
производственной
практике

ПК 1.2. Осуществлять
подготовку к
использованию
инструмента и
оснастки для работы на
зуборезных станках в
соответствии с
полученным заданием.

 способен выполнять подналадку
отдельных узлов и механизмов в
процессе работы
 может выбирать и подготавливать к
работе универсальные, специальные
приспособления, режущий и
контрольно-измерительный инструмент

. оценка выполнения
заданий практических и
лабораторных работ;
выполнения заданий
самостоятельной
работы;
экзамен,
дифференцированный
зачет по
производственной
практике

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

 составлять технологический процесс
обработки деталей, изделий;
отрабатывать управляющие программы
на станке
 способен корректировать
управляющую программу на основе
анализа входных данных,

оценка выполнения
заданий практических и
лабораторных работ;
выполнения заданий
самостоятельной
работы;
экзамен,
дифференцированный
зачет по
производственной
практике

ПК 1.4. Вести
технологический
процесс нарезания
зубьев различного
профиля и модулей с
соблюдением
требований к качеству,
в соответствии с
заданием и
технической

 демонстрирует знание правил
проведения и технологию проверки
качества выполненных работ
 способен выполнять контрольные
операции над работой механизмов и
обеспечение бесперебойной работы
оборудования станка с числовым
программным управлением

оценка выполнения
заданий практических и
лабораторных работ;
выполнения заданий
самостоятельной
работы;
экзамен,
дифференцированный
зачет по
производственной
практике
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документацией

ОК 1.
Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности
применительно
к различным
контекстам

- взаимодействие с обучающимися,
преподавателями, мастерами в ходе
обучения и на производственной
практике

- наблюдение и оценка
на практических
занятиях, при
выполнении работ по
производственному
обучению и
производственной
практике, при
подведении итогов
профессиональных
конкурсов, олимпиад,
викторин и т.п.

ОК 2.
Использовать
современные средства
поиска, анализа
и интерпретации
информации,
и информационные
технологии для
выполнения задач
профессиональной
деятельности

- демонстрация навыков
использования информационно-
коммуникационных технологий в
профессиональной деятельности.

- наблюдение и оценка
на практических
занятиях, при
выполнении работ по
производственному
обучению и
производственной
практике.

ОК 9. Пользоваться
профессиональной
документацией
на государственном
и иностранном языках

- демонстрация способности чтения
текстов профессиональной
напрвленности;
- демонстрация способности
осуществлять текущий и итоговый
контроль собственной деятельности

- наблюдение и оценка
на практических
занятиях, при
выполнении работ по
производственному
обучению и
производственной
практике.
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Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

Фактор/
параметр Характеристика

Шкала оценки уровня развития навыка

0

Недостаточный
уровень*

1

Начальный
уровень**

2

Базовый
(требуемый)
уровень***

3

Высокий
уровень****

Владение
информационным
и технологиями/
Анализ цифровой
информации
и выработка
решений

Ориентируется в различных источниках
информации, осуществляет поиск
необходимых данных, информации и
цифрового контента, оценка качества
данных, информации и цифрового контента.
Демонстрирует знание авторского права и
лицензий в цифровой среде. Использует
цифровой контент для решения учебных и
профессиональных задач. Эффективно
работает с информацией в цифровой среде.
Способен алгоритмизировать и
оптимизировать свои действия.
Самостоятельно использует современные и
достоверные источники получения
информации в цифровой среде для поиска
оптимального решения. Формирует
умозаключения на основании целостного
представления о ситуации, принимая во

Компетенция
не проявляется

в
самостоятельной
деятельности

Компетенция
проявляется
частично

в
самостоятельной
деятельности

Компетенция
в основном
проявляется

в
самостоятельной
деятельности

Компетенция
проявляется
полностью

в
самостоятельной
деятельности
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внимание комплекс значимых факторов, в
том числе неочевидных. Находит и
использует возможности цифровой среды
для оценивания ситуации, рисков,
продумывает способы их минимизации.

Планирование
и организация
деятельности в
цифровой среде/
Ориентация на

результат

Эффективно планирует свою деятельность
с использованием цифровой среды:
декомпозирует задачи на подзадачи,
планирует этапы выполнения, расставляет
приоритеты
по принципу важно/срочно, самостоятельно
рассчитывает и использует необходимые
цифровые ресурсы. Сталкиваясь
со сложностями и препятствиями,
предлагает свои варианты решения и
осуществляет их. Самостоятельно
оценивает результат своей работы, видит
достоинства и недостатки (предлагает
способы их устранения
в будущем), берет на себя ответственность
за достигнутые показатели в цифровой
среде. Находит возможности улучшить
полученный результат в дальнейшем.

Информационная
безопасность Понимает технические возможности

современных цифровых устройств и
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* Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует деструктивное поведение в рамках компетенции. Уровень развития
компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях.

интернет-технологий. Решает простые
технические проблемы. Знает основы
информационной безопасности на уровне
пользователя
и способен защищать цифровые устройства
и персональные данные, в том числе в сети
интернет.

Построение
отношений в

цифровой среде/
межличностная и

деловая
коммуникации в
информационном
пространстве

Проявляет умение взаимодействовать
в цифровой среде с учетом норм цифровой
культуры и правового регулирования
цифрового пространства. Осуществляет
взаимодействие посредством цифровых
технологий. Придерживается
установленных технических правил,
способен поддерживать коммуникации с
использованием цифровой среды. Логично
выстраивает последовательность изложения
своей позиции, обосновывает свою позицию
с использованием инструментов
межличностной и деловой коммуникации в
информационном пространстве.
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** Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития
компетенции позволяет выпускнику достигать результатов в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи,
столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность.

*** Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет
выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях.

**** Выпускник демонстрирует позитивные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику
достигать высоких результатов во всех рабочих ситуациях, в том числе в сложных, нестандартных ситуациях
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Приложение 2.1

к ПООП-П по профессии
профессии 15.01.34 Фрезеровщик на станках с

числовым программным управлением

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ. 02 Изготовление различных изделий фрезерных станках по стадиям
технологического процесса»

Обязательный профессиональный блок

2022 г.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

«ПМ. 02 Изготовление различных изделий фрезерных станках по стадиям
технологического процесса»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить

основной вид деятельности Изготовление различных изделий на фрезерных станках по
стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и
экологической безопасности и соответствующие ему общие компетенции и
профессиональные компетенции:

1.1.2. Перечень общих компетенций
Код Наименование общих компетенций

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

проявлять к ней устойчивый интерес.

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

достижения, определенных руководителем.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного

выполнения профессиональных задач.

ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией

на государственном

и иностранном языках

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 2 Изготовление изделий на токарно-револьверных станках по стадиям

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

ПК 2.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на
фрезерных станках

ПК 2.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для
работы на фрезерных станках в соответствии с полученным заданием.

ПК 2.3. Определять последовательность и оптимальные режимы обработки различных
изделий на фрезерных станках в соответствии с заданием.

ПК 2.4. Вести технологический процесс фрезерования заготовок, деталей, узлов и
изделий из различных материалов с соблюдением требований к качеству, в
соответствии с заданием и технической документацией.
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:
Владеть навыками Н 2.1.01 выполнении подготовительных работ и

обслуживания рабочего места фрезеровщика
Н 2.2.01 подготовке к использованию инструмента и оснастки
для работы на фрезерных станках в соответствии с
полученным заданием
Н 2.3.01 определении последовательности и оптимального
режима обработки различных изделий на фрезерных станках в
соответствии с заданием
Н 2.4.01 осуществлении технологического процесса
фрезерования заготовок, деталей, узлов и изделий из
различных материалов с соблюдением требований к качеству,
в соответствии с заданием и технической документацией

Уметь У 2.1.01 осуществлять подготовку к работе и обслуживание
рабочего места фрезеровщика в соответствии с требованиями
охраны труда, производственной санитарии, пожарной
безопасности и электробезопасности
У 2.2.01 выбирать и подготавливать к работе универсальные,
специальные приспособления, режущий и
контрольноизмерительный инструмент
У 2.3.01 устанавливать оптимальный режим фрезерной
обработки в соответствии с технологической картой
У 2.4.01 фрезерования заготовок, деталей, узлов и изделий из
различных материалов с соблюдением требований к качеству,
в соответствии с заданием и технической документацией

Знать З 2.1.01 правила подготовки к работе и содержания рабочих
мест фрезеровщика, требования охраны труда,
производственной санитарии, пожарной безопасности и
электробезопасности
З 2.2.01 конструктивные особенности, правила управления,
подналадки и проверки на точность фрезерных станков
различных типов
З 2.2.02 устройство, правила применения, проверки на
точность универсальных и специальных приспособлений,
контрольноизмерительных инструментов
З 2.3.01 правила определения режимов резания по
справочникам и паспорту станка
З 2.4.01 правила проведения и технологию проверки качества
выполненных работ

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 537
в том числе в форме практической подготовки 479

Из них на освоение МДК 129
в том числе самостоятельная работа 6

практики, в том числе учебная 144
производственная 264

Промежуточная аттестация 30.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Структура профессионального модуля

Коды
профессиональны

х общих
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля Всего, час.

В
т.
ч.
в
фо

рм
е

пр
ак
ти
че
ск
ой
.

по
дг
от
ов
ки

Объем профессионального модуля, ак. час.

Обучение по МДК ПрактикиВсег
о

В том числе

Лабораторных.
и практических.

занятий

Курсовых
работ

(проектов)
Самостоятельная

работа

П
ро
ме
ж
ут
оч
на
я

ат
те
ст
ац
ия

Учебная Производственная

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ПК 2.1-2.4
ОК 01, 02, 04,
09

Раздел 1. Выполнен ие работ
на фрезерных станках

537 215 129 71 Х 6 18 144 252

Производственная практика
(по профилю специальности),
часов

264 Х 264

Промежуточная аттестация 30 Х
Всего: 537 Х 129 Х Х Х Х 144 264
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем, акад. ч
/ в том числе в

форме
практической
подготовки,

акад ч

Код ПК,
ОК

Код
Н/У/З

1 2 3 4 5
Раздел 1. Выполнен ие работ на фрезерных станках 601/481
МДК. 02.01. Изготовление различных изделий фрезерных станках по стадиям технологического
процесса 601/481

Тема 1.1. Введение.
Техника безопасности.
Охрана труда.

Содержание 4
1. Опасные и вредные производственные факторы. Техника безопасности при работе на
фрезерных станках. Противопожарные мероприятия. Правила пожарной,
электробезопасности при работе на фрезерных станках.

1 ПК 2.1
ОК 01
ОК 04
ОК 09

Н 2.1.01
У 2.1.01
З 2.1.01
Уо.01.01
Зо.01.01
Уо.04.01
Зо.04.01
Уо.09.01
Зо.09.01

2. Гигиена труда фрезеровщика. Охрана труда. Доврачебная помощь при порезах, ушибах
и переломах. Доврачебная помощь при кровотечениях и отравлениях.

1

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2
1. «Оказание доврачебной помощи при различных способах травматизма»; 1

2. «Оформление сводной таблицы по охране труда рабочего». 1

Тема 1.2.
Металлорежущее
оборудование.
Классификация
станков.

Содержание 3 ПК 2.1
ПК 2.2
ОК 01
ОК 04
ОК 09

Н 2.1.01
У 2.1.01
З 2.1.01
Н 2.2.01
У 2.2.01
З 2.2.01
Уо.01.01
Зо.01.01
Уо.04.01
Зо.04.01
Уо.09.01
Зо.09.01

1. Типы станков. Техническая характеристика. Эксплуатация станков. Наладка станков
различных типов. Механизмы и детали станков

1

2. Консольно - и бесконсольно - фрезерные станки, их виды, паспорт, техническая
характеристика. Устройство и правила продналадки.

1

3. Продольно – фрезерные, копировальные, шпоночные станки. Устройство и правила
продналадки.

1

Тема 1.3. Технология
обработки металлов
резанием и режущий
инструмент.

Содержание

23



62

1. Сущность обработки резанием. Резец, элементы резца. Поверхности обработки.
Геометрические параметры резца.

1 ПК 2.3
ПК 2.4
ОК 01
ОК 04
ОК 09

Н 2.3.01
У 2.3.01
З 2.2.01
Н 2.4.01
У 2.4.01
З 2.4.01
Уо.01.01
Зо.01.01
Уо.04.01
Зо.04.01
Уо.09.01
Зо.09.01

2. Фрезы: классификация. Устройство фрезы: углы заточки и элементы. Заточка и
доводка фрез. Материал фрез.

1

3. Закрепление и контроль биения фрез. Приспособления для закрепления заготовок.
Устройство универсальных приспособлений. Правила применения. Выверка деталей

1

4. Правила термической обработки фрез. Условия применения режущего инструмента. 1
5. Организация рабочего места фрезеровщика. Стружкообразование. Элементы стружки. 1
6. Явления, сопровождающие процесс резания. Элементы режимов резания. Встречное и
попутное фрезерование. Силы резания. Факторы, влияющие на силу резания.

1

В том числе практических занятий и лабораторных работ 17
1. Оформление сводной таблицы виды, назначение фрез»; 1
2. «Углы резца. Расчет углов резца. Определение углов заточки и геометрических
параметров фрезы»;

1

3. «Определение режимов резания по формулам. Определение режимов резания по
справочнику при различных видах обработки»;

1

4. «Оформление сводной таблицы « Характеристики фрез»; 1
5. «Оформление сводной таблицы « Инструментальные материалы для изготовления
фрез»»;

1

6. «Использование универсального оборудования при выполнении работ с применением
режущего инструмента и специальных приспособлений»;

1

7. «Установка деталей в специальных приспособлениях с несложной выверкой»; 1
8. «Установка деталей в специальных приспособлениях на столе станка с несложной
выверкой»;

2

9. «Установка деталей в тисках»; 2
10. «Установка деталей на поворотных столах»; 2
11. «Установка деталей на поворотных угольниках»; 2
12. «Установка деталей в различных приспособлениях с точной выверкой в двух
плоскостях»

2

Тема 1.4. Технология
фрезерования плоских
поверхностей.

Содержание 23
1. Виды плоских поверхностей и требования к ним. Виды брака и контроль. 1 ПК 2.3

ПК 2.4
ОК 01
ОК 04
ОК 09

Н 2.3.01
У 2.3.01
З 2.2.01
Н 2.4.01
У 2.4.01

2. Технология фрезерования цилиндрическими фрезами. Технология фрезерования
наружных и внутренних поверхностей. 1

3. Технология фрезерования торцовыми фрезами. Технология фрезерования наружных и
внутренних поверхностей. 1

4. Технология фрезерования набором фрез. Технология фрезерования наружных и 1
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З 2.4.01
Уо.01.01
Зо.01.01
Уо.04.01
Зо.04.01
Уо.09.01
Зо.09.01

внутренних поверхностей.
5. Технология фрезерования наклонных поверхностей. Технология фрезерования
прямоугольных поверхностей. 1

В том числе практических занятий и лабораторных работ 18
1. «Выбор и расчет режимов резания по табличным данным для фрезерования плоскостей
цилиндрическими фрезами»; 2

2. «Выбор оптимального типоразмера цельных цилиндрических фрез по номограмме»; 2
3. « Выбор и расчет режимов резания по табличным данным для фрезерования
плоскостей торцовыми фрезами»; 2

4. « Выбор и расчет режимов резания по табличным данным для фрезерования
плоскостей набором фрез»; 2

5. « Фрезерование прямоугольной наружной поверхности»; 2
6. « Фрезерование прямоугольной внутренней поверхности»; 2
7. « Фрезерование плоскостей торцовыми фрезами»; 2
8. « Фрезерование плоскостей цилиндрическими фрезами»; 2
9. « Фрезерование плоскостей набором фрез». 2

Тема 1.5. Технология
фрезерования уступов
и пазов.

Содержание 20
1. Уступы и требования к ним. Виды брака и контроль. 1 ПК 2.3

ПК 2.4
ОК 01
ОК 04
ОК 09

Н 2.3.01
У 2.3.01
З 2.2.01
Н 2.4.01
У 2.4.01
З 2.4.01
Уо.01.01
Зо.01.01
Уо.04.01
Зо.04.01
Уо.09.01
Зо.09.01

2. Технология фрезерования уступов дисковыми фрезами. Технология фрезерования
уступов концевыми фрезами. 1

3. Виды пазов и требования к ним. Фрезы для обработки пазов. Виды брака и контроль. 1
4. Технология фрезерования сквозных пазов и пазов открытых с одной стороны.
Технология фрезерования закрытых и замкнутых пазов. 1

5. Технология фрезерования шпоночных пазов. Инструменты, приспособления и
установка фрезы. 1

6. Технология фрезерования Т – образных пазов. 1
В том числе практических занятий и лабораторных работ 14
1. «Выбор оптимального типоразмера дисковой фрезы для фрезерования уступов»; 2
2. «Подбор и расчет режимов резания по табличным данным для фрезерования уступов
дисковыми фрезами»; 2
3. «Выбор оптимального типоразмера концевой фрезы для фрезерования уступов»; 2
4. «Подбор и расчет режимов резания по табличным данным для фрезерования уступов
концевыми фрезами»; 2
5. «Подбор и расчет режимов резания по табличным данным для фрезерования пазов
концевыми фрезами»; «Подбор и расчет режимов резания по табличным данным для
фрезерования пазов дисковыми фрезами»;

2
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6. «Подбор и расчет режимов резания по табличным данным для фрезерования сквозных
шпоночных пазов дисковыми пазовыми фрезами»; «Выбор режимов резания для
обработки Т- образных пазов»;

2

7. «Выбор режимов резания для обработки пазов типа « ласточкин хвост»»;
«Фрезерование уступов»; 2
8. «Фрезерование Т- образного паза», «Фрезерование паза типа «ласточкин хвост». 2

Тема 1.6. Технология
разрезания и отрезания
заготовок

Содержание 6

1. Технология отрезания и разрезания. Виды брака и контроль. Технология прорезания
шлицев и пазов. Виды брака и контроль.

2 ПК 2.3
ПК 2.4
ОК 01
ОК 04
ОК 09

Н 2.3.01
У 2.3.01
З 2.2.01
Н 2.4.01
У 2.4.01
З 2.4.01
Уо.01.01
Зо.01.01
Уо.04.01
Зо.04.01
Уо.09.01
Зо.09.01

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4

1. «Подбор и расчет режимов резания по табличным данным для операции отрезания
отрезными фрезами»; «Подбор и расчет режимов резания по табличным данным для
операции прорезания прорезными фрезами»;

4

Тема 1.7. Технология
обработки фасонных
поверхностей.

ПК 2.3
ПК 2.4
ОК 01
ОК 04
ОК 09

Н 2.3.01
У 2.3.01
З 2.2.01
Н 2.4.01
У 2.4.01
З 2.4.01
Уо.01.01
Зо.01.01
Уо.04.01
Зо.04.01
Уо.09.01
Зо.09.01

Содержание 6
1. Виды фасонных поверхностей. Виды брака и контроль. Обработка фасонных
поверхностей замкнутого и незамкнутого контура.

1

2. Технология фрезерования радиусных поверхностей. Виды брака и контроль. 1
В том числе практических занятий и лабораторных работ 4

1. « Фрезерование радиусной поверхности концевой фрезой»; « Фрезерование фасонной
поверхности сложной детали на поворотном столе с применением копира».

4

Тема 1.8.
Делительные головки.

Содержание 8 ПК 2.3
ПК 2.4
ОК 01

Н 2.3.01
У 2.3.01
З 2.2.01

1. Назначение и виды делительных головок. Устройство. Делительные головки
непосредственного деления.

1

2. Делительные головки простого деления. Универсальная делительная головка. 1
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ОК 04
ОК 09

Н 2.4.01
У 2.4.01
З 2.4.01
Уо.01.01
Зо.01.01
Уо.04.01
Зо.04.01
Уо.09.01
Зо.09.01

3. Технология фрезерования многогранников 1
4. Технология нарезания резьбы и спирали на УДГ и ОДГ с выполнением необходимых
расчетов.

1

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4
1. «Установка деталей в УДГ»; « Работа со справочными таблицами при настройке ДГ на
простое деление»;

2

2. «Работа со справочными таблицами при настройке ДГ на непосредственное деление»;
«Выполнение необходимых расчетов настройки ДГ при делении на любое число равных
частей »;

2

Тема 1.9. Технология
обработки отверстий.

ПК 2.3
ПК 2.4
ОК 01
ОК 04
ОК 09

Н 2.3.01
У 2.3.01
З 2.2.01
Н 2.4.01
У 2.4.01
З 2.4.01
Уо.01.01
Зо.01.01
Уо.04.01
Зо.04.01
Уо.09.01
Зо.09.01

Содержание 6
1. Сверление и рассверливание отверстий. Зенкерование и зенкование отверстий. 1
2. Развертывание отверстий. Виды брака и контроль. Нарезание резьбы. Виды брака и
контроль.

1

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4
1. Расчет диаметра сверла для сверления отверстия заданного размера»; «Расчет
диаметра зенкера для зенкерования отверстия»; «Подбор диаметра развертки для
развертывания отверстия»;

2

2. «Выполнение необходимых расчетов для нарезания резьбы »; « Выполнение
необходимых расчетов для нарезания спирали»; «Нарезание однозаходной резьбы на
УДГ»;

2

Тема 1.10.
Грузоподъемное
оборудование.

ПК 2.3
ПК 2.4
ОК 01
ОК 04
ОК 09

Н 2.3.01
У 2.3.01
З 2.2.01
Н 2.4.01
У 2.4.01
З 2.4.01
Уо.01.01
Зо.01.01
Уо.04.01
Зо.04.01
Уо.09.01
Зо.09.01

Содержание 4
1. Строповка грузов. Способы и приемы выполнения. Стропы и канаты: разновидности,
допустимые нагрузки, правила эксплуатации. Подъем и перемещение грузов. Основные
правила. Требования безопасности при подъеме и к перемещению грузов.

1

2. Складирование грузов. Подъемно – транспортное оборудование. Технология
управления подъемно – транспортным оборудованием с пола.

1

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2

1. «Выполнение строповки и увязки грузов»; «Управление подъемно – транспортным
оборудованием с пола»

2

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по 6
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вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем.
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций
преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Учебная практика раздела 1
Виды работ
- фрезерование на горизонтальных, вертикальных и копировальных фрезерных станках детали с применением
режущего инструмента и универсальных приспособлений, соблюдением последовательности обработки и режимов
резания, в соответствии с технологической картой или указаниями мастера, а также методом совмещенной
плазменно – механической обработки, в том числе выполнение указанных работ, по обработке деталей из
труднообрабатываемых и жаропрочных металлов крупногабаритных деталей и узлов, на уникальном оборудовании; -
фрезеровать прямоугольные и радиусные наружные и внутренние поверхности, уступы, пазы, канавки, однозаходные
резьбы и спирали;
-фрезеровать зубья шестерен и зубчатых реек;
-фрезеровать наружные и внутренние плоскости различных конфигураций и сопряжений, однозаходных резьб и
спиралей;
-фрезеровать детали и инструмент, требующие комбинированного крепления и точной выверки в нескольких
плоскостях, на универсальных, копировально - продольно – фрезерных станках различных типов и конструкций;
-фрезеровать наружные и внутренние поверхности штампов, пресс – форм и матриц сложной конфигурации с
труднодоступными для обработки и измерения местами;
-фрезеровать сложные детали;
-нарезать всевозможные резьбы и спирали на универсальных и оптических делительных головках с выполнением
всех необходимых расчетов;
-выполнять операции по фрезерованию граней, прорезей, шипов, радиусов и плоскостей;
-выполнять фрезерные работы методом совмещенной плазменно - механической обработки под руководством
фрезеровщика более высокой квалификации;
-выполнять строповку и увязку грузов для подъема, перемещения, установки и складирования;
-включать и выключать плазменную установку;
-выполнять расчеты для фрезерования зубьев шестерен;
-выполнять наладку станков, плазменной установки, плазмотрона на совмещенную обработку;
-обрабатывать крупные детали на многошпиндельных продольно - фрезерных станках с одновременной обработкой
двух или трех поверхностей и предварительной обработкой более сложных деталей;
-одновременно обрабатывать несколько деталей или выполнять одновременную многостороннюю обработку одной
детали набором специальных фрез;
- устанавливать детали в специальных приспособлениях и на столе станка с несложной выверкой;
-устанавливать последовательность обработки режимов резания по технологической карте;
- устанавливать детали в тисках различных конструкций, на поворотных кругах, универсальных делительных
головках и на поворотных угольниках;
-устанавливать детали в различных приспособлениях с точной выверкой в двух плоскостях;

144
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-управлять многошпиндельными продольно – фрезерными станками с длиной стола до 1000 мм и выше под
руководством фрезеровщика более высокой квалификации;
-управлять подъемно – транспортным оборудованием с пола.
Производственная практика раздела 1
Виды работ
-выполнение различных работ на станках фрезерной группы.
- самостоятельное осуществление подналадки фрезерных станков.
-контроль качество выполняемых работ и сдача готовой продукции

264

Всего 537
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Процессы формообразования, инструменты и материаловедение» и
мастерская «Слесарная станков с ЧПУ», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.1 и п. 6.1.2.4
образовательной программы по профессии 15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым
программным управлением.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по
профессии 15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда
образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже
печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список
может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания
1. Адаскин А.М., Колесов Н.В. Современный режущий инструмент: Учеб. пособие. –

М., 2020
2. Карандашов, К. К. Обработка металлов резанием : учебное пособие для СПО / К. К.

Карандашов, В. Д. Клопотов. — Саратов : Профобразование, 2021. — 266 c. Скуратов, Д. Л.
3. Обработка металлов резанием, станки, инструмент : учебное пособие для СПО / Д.

Л. Скуратов, В. Н. Трусов, Т. Н. Андрюхина. — Саратов : Профобразование, 2021. — 175 c.

3.2.2. Основные электронные издания
http://www.stankoinform.ru/- Станки, современные технологии и инструмент для

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

http://www.stankoinform.ru/
http://lib-bkm.ru/index/0-82
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
формируемых в рамках

модуля

Критерии оценки Методы оценки

ПК 2.1. Осуществлять
подготовку и
обслуживание
рабочего места для
работы на фрезерных
станках

- соответствие организации рабочего
места нормативным документам;
соблюдение правил безопасности
труда;

- наблюдение и оценка
на практических
занятиях, при
выполнении работ на
учебной и
производственной
практиках
экзамен

ПК 2.2. Осуществлять
подготовку к
использованию
инструмента и
оснастки для работы на
фрезерных станках в
соответствии с
полученным заданием.

- 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;

наблюдение и оценка на
практических занятиях,
при выполнении работ
на учебной и
производственной
практиках
экзамен

ПК 2.3. Определять
последовательность и
оптимальные режимы
обработки различных
изделий на фрезерных
станках в соответствии
с заданием.

- настройка коробки скоростей и
коробки подач согласно
технологическому процессу;
- определение последовательности и
оптимального режима обработки
различных изделий на фрезерных
станках в соответствии с заданием;

наблюдение и оценка на
практических занятиях,
при выполнении работ
на учебной и
производственной
практиках,
экзамен

ПК 2.4 Вести
технологический
процесс фрезерования
заготовок, деталей,
узлов и изделий из

- организация рабочего места в
соответствии с нормативными
документами;
- заточка режущих инструментов в
соответствии с технологической

- наблюдение и оценка
на практических
занятиях, при
выполнении работ по
производственному
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различных материалов
с соблюдением
требований к качеству,
в соответствии с
заданием и
технической
документацией.

картой;
- обработка деталей на
фрезерныхстанках с соблюдением
требований к качеству, в
соответствии с заданием и
технической документацией;
- соблюдение правил безопасности
труда

обучению и
производственной
практике, при
подведении итогов
профессиональных
конкурсов, олимпиад,
викторин и т.п.

ОК 01Выбирать
способы решения задач
профессиональной
деятельности
применительно
к различным
контекстам

- обоснование выбора и применения
методов и способов решения
профессиональных задач в области
разработки технологических
процессов;
- демонстрация эффективности и
качества выполнения
профессиональных задач.

- наблюдение и оценка
на практических
занятиях, при
выполнении работ по
производственному
обучению и
производственной
практике.

ОК 2.
Использовать
современные средства
поиска, анализа
и интерпретации
информации,
и информационные
технологии для
выполнения задач
профессиональной
деятельности

- демонстрация навыков
использования информационно-
коммуникационных технологий в
профессиональной деятельности.

- наблюдение и оценка
на практических
занятиях, при
выполнении работ по
производственному
обучению и
производственной
практике.

ОК 4.
Эффективно
взаимодействовать
и работать в
коллективе и команде

- взаимодействие с обучающимися,
преподавателями, мастерами в ходе
обучения и на производственной
практике

- наблюдение и оценка
на практических
занятиях, при
выполнении работ по
производственному
обучению и
производственной
практике;
- наблюдение и оценка
внеаудиторной
самостоятельной работы
обучающихся.

ОК 9. Пользоваться
профессиональной
документацией
на государственном
и иностранном языках

- демонстрация способности чтения
текстов профессиональной
напрвленности;
- демонстрация способности
осуществлять текущий и итоговый
контроль собственной деятельности

- наблюдение и оценка
на практических
занятиях, при
выполнении работ по
производственному
обучению и
производственной
практике.
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Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

Фактор/
параметр Характеристика

Шкала оценки уровня развития навыка

0

Недостаточный
уровень*

1

Начальный
уровень**

2

Базовый
(требуемый)
уровень***

3

Высокий
уровень****

Владение
информационным
и технологиями/
Анализ цифровой
информации
и выработка
решений

Ориентируется в различных источниках
информации, осуществляет поиск
необходимых данных, информации и
цифрового контента, оценка качества
данных, информации и цифрового контента.
Демонстрирует знание авторского права и
лицензий в цифровой среде. Использует
цифровой контент для решения учебных и
профессиональных задач. Эффективно
работает с информацией в цифровой среде.
Способен алгоритмизировать и
оптимизировать свои действия.
Самостоятельно использует современные и
достоверные источники получения
информации в цифровой среде для поиска
оптимального решения. Формирует
умозаключения на основании целостного
представления о ситуации, принимая во

Компетенция
не проявляется

в
самостоятельной
деятельности

Компетенция
проявляется
частично

в
самостоятельной
деятельности

Компетенция
в основном
проявляется

в
самостоятельной
деятельности

Компетенция
проявляется
полностью

в
самостоятельной
деятельности
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внимание комплекс значимых факторов, в
том числе неочевидных. Находит и
использует возможности цифровой среды
для оценивания ситуации, рисков,
продумывает способы их минимизации.

Планирование
и организация
деятельности в
цифровой среде/
Ориентация на

результат

Эффективно планирует свою деятельность
с использованием цифровой среды:
декомпозирует задачи на подзадачи,
планирует этапы выполнения, расставляет
приоритеты
по принципу важно/срочно, самостоятельно
рассчитывает и использует необходимые
цифровые ресурсы. Сталкиваясь
со сложностями и препятствиями,
предлагает свои варианты решения и
осуществляет их. Самостоятельно
оценивает результат своей работы, видит
достоинства и недостатки (предлагает
способы их устранения
в будущем), берет на себя ответственность
за достигнутые показатели в цифровой
среде. Находит возможности улучшить
полученный результат в дальнейшем.

Информационная
безопасность Понимает технические возможности

современных цифровых устройств и
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* Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует деструктивное поведение в рамках компетенции. Уровень развития
компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях.

интернет-технологий. Решает простые
технические проблемы. Знает основы
информационной безопасности на уровне
пользователя
и способен защищать цифровые устройства
и персональные данные, в том числе в сети
интернет.

Построение
отношений в

цифровой среде/
межличностная и

деловая
коммуникации в
информационном
пространстве

Проявляет умение взаимодействовать
в цифровой среде с учетом норм цифровой
культуры и правового регулирования
цифрового пространства. Осуществляет
взаимодействие посредством цифровых
технологий. Придерживается
установленных технических правил,
способен поддерживать коммуникации с
использованием цифровой среды. Логично
выстраивает последовательность изложения
своей позиции, обосновывает свою позицию
с использованием инструментов
межличностной и деловой коммуникации в
информационном пространстве.
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** Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития
компетенции позволяет выпускнику достигать результатов в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи,
столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность.

*** Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет
выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях.

**** Выпускник демонстрирует позитивные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику
достигать высоких результатов во всех рабочих ситуациях, в том числе в сложных, нестандартных ситуациях
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Приложение 2.1

к ПООП-П по профессии
15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ. 04 Изготовление различных изделий на фрезерных станках с числовым
программным управлением по стадиям технологического процесса»

Обязательный профессиональный блок

2022 г.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

«ПМ. 04 Изготовление различных изделий на фрезерных станках с числовым
программным управлением по стадиям технологического процесса»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить

основной вид деятельности Изготовление различных изделий на фрезерных станках с
числовым программным управлением по стадиям технологического процесса в
соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности и
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.3. Перечень общих компетенций
Код Наименование общих компетенций

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

проявлять к ней устойчивый интерес.

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

достижения, определенных руководителем.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного

выполнения профессиональных задач.

ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией

на государственном

и иностранном языках

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 4 Изготовление различных изделий на фрезерных станках с числовым

программным управлением по стадиям технологического процесса в
соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности.

ПК 4.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на
фрезерных станках с числовым программным управлением

ПК 4.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для
работы на фрезерных станках с числовым программным управлением в
соответствии с полученным заданием

ПК 4.3. Осуществлять фрезерную обработку с числовым программным управлением с
соблюдением требований к качеству, в соответствии с заданием и технической
документацией.

ПК 4.4.
Вести технологический процесс обработки деталей на фрезерных станках с
соблюдением требований к качеству, в соответствии с заданием и с
технической документацией.
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:
Владеть навыками Н 4.1.01 выполнении подготовительных работ и

обслуживании рабочего места оператора фрезерного станка с
числовым программным управлением
Н 4.2.01 подготовке к использованию инструмента и оснастки
для работы на фрезерных станках с числовым программным
управлением в соответствии с полученным заданием
Н 4.3.01 адаптации стандартных управляющих программ на
основе анализа входных данных, технологической и
конструкторской документации в соответствии с заданием
Н 4.4.01 обработке деталей на фрезерных станках с числовым
программным управлением с соблюдением требований к
качеству в соответствии с заданием и технической
документацией

Уметь У 4.1.01 осуществлять подготовку к работе и обслуживание
рабочего места оператора фрезерного станка с числовым
программным управлением в соответствии с требованиями
охраны труда, производственной санитарии, пожарной
безопасности и электробезопасности
У 4.2.01 выполнять подналадку отдельных узлов и
механизмов в процессе работы; выбирать и подготавливать к
работе универсальные, специальные приспособления,
режущий и контрольноизмерительный инструмент
У 4.2.02 выбирать и подготавливать к работе универсальные,
специальные приспособления, режущий и
контрольноизмерительный инструмент
У 4.2.03 составлять технологический процесс обработки
деталей, изделий
У 4.3.01 отрабатывать управляющие программы на станке
У 4.3.02 корректировать управляющую программу на основе
анализа входных данных, технологической и конструкторской
документации
У 4.3.03 проводить проверку управляющих программ
средствами вычислительной техники
У 4.4.01 выполнять технологические операции при
изготовлении детали на фрезерных станках с числовым
программным управлением
У 4.4.02 выполнять контрольные операции над работой
механизмов и обеспечение бесперебойной работы
оборудования станка с числовым программным управлением

Знать З 4.1.01 правила подготовки к работе и содержания рабочих
мест оператора фрезерного станка с числовым программным
управлением, требования охраны труда, производственной
санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности
З 4.2.01 устройство, принципы работы и правила подналадки
фрезерных станков с числовым программным управлением
З 4.2.02 грузоподъемное оборудование, применяемое в
металлообрабатывающих цехах
З 4.3.01 правила определения режимов обработки по
справочникам и паспорту станка
З 4.3.02 правила выбора управляющих программ для решения
поставленной технологической задачи (операции)
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З 4.3.03 основные направления автоматизации
производственных процессов
З 4.3.04 системы программного управления станками
З 4.4.01 организацию работ при многостаночном
обслуживании станков с программным управлением
З 4.4.02 правила проведения и технологию проверки качества
выполненных работ

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 642
в том числе в форме практической подготовки 554

Из них на освоение МДК 162
в том числе самостоятельная работа 4

практики, в том числе учебная 108
производственная 372

Промежуточная аттестация 30.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Структура профессионального модуля

Коды
профессиональны

х общих
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля Всего, час.

В
т.
ч.
в
фо

рм
е

пр
ак
ти
че
ск
ой
.

по
дг
от
ов
ки

Объем профессионального модуля, ак. час.

Обучение по МДК ПрактикиВсег
о

В том числе

Лабораторных.
и практических.

занятий

Курсовых
работ

(проектов)
Самостоятельная

работа

П
ро
ме
ж
ут
оч
на
я

ат
те
ст
ац
ия

Учебная Производственная

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ПК 4.1-4.4
ОК 01, 02, 04,
09

Раздел 1. Изготовление
различных изделий на
фрезерных станках с числовым
программным управлением по
стадиям технологического
процесса в соответствии с
требованиями охраны труда и
экологической безопасности

642 182 162 74 Х 4 18 108 360

Производственная практика
(по профилю специальности),
часов

372 Х 372

Промежуточная аттестация 36 Х
Всего: 642 Х 162 Х Х Х Х 108 372
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

Наименование разделов и
тем профессионального

модуля (ПМ),
междисциплинарных

курсов (МДК)

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем, акад.
ч / в том
числе в
форме

практической
подготовки,

акад ч

Код
ПК,
ОК

Код
Н/У/З

1 2 3 4 5
Раздел 1. Изготовление различных изделий на фрезерных станках с числовым программным управлением по
стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности 642/554

МДК. 04.01. Изготовление различных изделий на фрезерных станках с числовым программным управлением по
стадиям технологического процесса 642/554

Тема 1.1. Введение. Охрана и
гигиена труда. Правила
техники безопасности.

Содержание 2
1. Опасные и вредные производственные факторы. Противопожарные мероприятия.
Правила пожарной, электробезопасности при работе на зубообрабатывающих станках.

1 ПК 4.1
ОК 01
ОК 02
ОК 09

Н 4.1.01
У 4.1.01
З 4.1.01
Зо.01.01
Уо.02.01
Зо.02.01
Уо.09.01
Зо.09.01

2. Гигиена труда. Охрана труда. Доврачебная помощь при порезах, ушибах и переломах.
Доврачебная помощь при кровотечениях и отравлениях. Правила ТБ при работе на
фрезерном станке с ЧПУ.

1

Тема 1.2. Виды станочных
приспособлений и
реализуемые ими
технологические базы при
фрезерной обработке.

Содержание 12
1. Классификация приспособлений для фрезерной обработки на станках с ЧПУ.
Особенности их установки в рабочей зоне станка.

2 ПК 4.2
ОК 01
ОК 02
ОК 09

Н 4.2.01
У 4.2.01
У 4.2.02
З 4.2.01
З 4.2.02
Уо.01.01
Зо.01.01
Уо.02.01
Зо.02.01
Уо.09.01

2. Взаимосвязь функционального назначения приспособлений с технологическими
базами при фрезерной обработке на станках с ЧПУ. 2

В том числе практических и лабораторных занятий 8
1. Отработка навыков в базировании и закреплении заготовок в рабочей зоне
фрезерного станка с ЧПУ 4

2. Подобрать и расписать схемы базирования и закрепления для деталей при фрезерной
обработке на станках с ЧПУ 4
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Зо.09.01

Тема 1.3. Основы выбора
режущего инструмента и
подбора режимов резания
при обработке на станках с
ЧПУ.

Содержание 20
1. Вид режущего инструмента 2 ПК 4.2

ОК 01
ОК 02
ОК 09

Н 4.2.01
У 4.2.01
У 4.2.02
З 4.2.01
З 4.2.02
Уо.01.01
Зо.01.01
Уо.02.01
Зо.02.01
Уо.09.01
Зо.09.01

2. Геометрия фрезерного инструмента. 4
3. Правила выбора режущего инструмента и режимов резания по современным
каталогам 2

В том числе практических и лабораторных занятий 12
1. Отработка навыков в подборе режущего инструмента и режимов резания. 4
2. Выбор схем закрепления; 4

3. Подбор режущего инструмента и режимов резания 4

Тема 1.4. Основные
принципы
последовательности
обработки на фрезерных
станках.

Содержание 22
1. Основные операции: переходы для фрезерных станков с ЧПУ. Правила составления
технологической документации. 2 ПК 4.3

ОК 01
ОК 02
ОК 09

Н 4.3.01
У 4.3.01
У 4.3.02
З 4.3.01
З 4.3.02
З 4.3.03
Уо.01.01
Зо.01.01
Уо.02.01
Зо.02.01
Уо.09.01
Зо.09.01

2. Разновидности режущего инструмента, применяемого при обработке деталей на
фрезерных станках с ЧПУ. Назначение режимов резания для фрезерной обработки. 2
3. Основные виды элементов форм деталей, обрабатываемых на фрезерных станках с
ЧПУ. 2

4. Правила последовательности обработки на фрезерных станках с ЧПУ. 2
В том числе практических и лабораторных занятий 16
1. Отработка навыков управления фрезерным станком с ЧПУ. 8
2. Разработка операционной карты и составление эскиза

8

Тема 1.5. Программирование
управляющих программ для
фрезерной обработки.

Содержание 48 ПК 4.4
ОК 01
ОК 02
ОК 09

Н 4.4.01
У 4.4.01
З 4.4.01
З 4.4.02
Уо.01.01
Зо.01.01
Уо.02.01
Зо.02.01

1. Элементы форм, подвергающихся фрезерной обработке. 2
2. Программирование фрезерования плоских поверхностей. 2
3. Программирование фрезерования пазов, прорезей; шипов. 4
4. Программирование фрезерования цилиндрических поверхностей. 4
5. Программирование фрезерования прямоугольных поверхностей. 4
6. Программирование фрезерования радиусных, наружных и внутренних поверхностей. 4
7. Программирование фрезерования уступов, канавок. 4
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Уо.09.01
Зо.09.01

8. Программирование фрезерования однозаходной резьбы, спиралей, зубьев. 4
В том числе практических и лабораторных занятий 20
1. Отработка навыков в написании управляющих программ для фрезерной обработки. 10
2. Написание управляющих программ для фрезерной обработки 10

Тема 1.6. Наладка станков и
технологический процесс.

Содержание 12
1. Общие сведения о наладке станков с ЧПУ. 2 ПК 4.4

ОК 01
ОК 02
ОК 09

Н 4.4.01
У 4.4.01
З 4.4.01
З 4.4.02
Уо.01.01
Зо.01.01
Уо.02.01
Зо.02.01
Уо.09.01
Зо.09.01

2. Особенности наладки станков с ЧПУ. 2
3. Наладка фрезерного станка с ЧПУ 2
В том числе практических и лабораторных занятий 6
1. Приобретение навыков в наладке станков с ЧПУ

6

Тема 1.7. Возможные
неисправности станков с
ЧПУ и методы их устранения

Содержание 12 ПК 4.3
ОК 01
ОК 02
ОК 09

Н 4.3.01
У 4.3.01
У 4.3.02
З 4.3.01
З 4.3.02
З 4.3.03
Уо.01.01
Зо.01.01
Уо.02.01
Зо.02.01
Уо.09.01
Зо.09.01

1. Неполадки фрезерных станков с ЧПУ. 2
2. Причины, приводящие к возникновению неполадок станков с ЧПУ. 2
3. Мероприятия по устранению неполадок станков с ЧПУ. 2
В том числе практических и лабораторных занятий 6
1. Приобретение первичных навыков в устранении неисправности на станках с ЧПУ

6

Тема 1.8.Методы контроля
и мерительный инструмент,
применяемый для контроля
качества деталей.

Содержание 12 ПК 4.3
ОК 01
ОК 02
ОК 09

Н 4.3.01
У 4.3.01
У 4.3.02
З 4.3.01
З 4.3.02
З 4.3.03

1. Методы контроля качества обработки деталей на станках с ЧПУ 2
2. Контрольно-измерительные приборы, инструменты и приспособления для станков с
ЧПУ. 2

3. Контроль качества поверхностей при фрезерной обработке на станках с ЧПУ. 2
В том числе практических и лабораторных занятий 6
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Уо.01.01
Зо.01.01
Уо.02.01
Зо.02.01
Уо.09.01
Зо.09.01

1. Приобретение первичных навыков в использовании мерительного инструмента

6

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам
к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем.
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций
преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.

4

Учебная практика раздела 1
1. Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских.
2. отработка УП на примере фрезерования наружного прямоугольного контура листового тела.
3. Ручная разработка и отработка УП на примере фрезерования наружного фасонного контура листового тела.
4. Ручная разработка и отработка УП на примере сверления отверстий на фрезерном станке с ЧПУ.
5. Ручная разработка и отработка УП на примере фрезерования паза.
6. Ручная разработка и отработка УП на примере фрезерования уступа.
7. Ручная разработка и отработка УП на примере фрезерования кармана в корпусной детали.
8. Закрепление навыков ручного программирования на примере фрезерной обработки корпусной детали.
9. Отработка методов контроля качества полученных деталей на станках с ЧПУ

108

Производственная практика раздела 1
- контрольно-диагностические, регулировочные, наладочные, крепежные работы на станках с ЧПУ;
- установка, закрепление и выверка приспособлений и инструмента;
- составление технологических эскизов, работа с технологической документацией;
- ввод программ или установка программоносителей и заготовок;
- замена режущего инструмента, снятие обработанных деталей и наблюдение за работой станка.

372

Всего 642
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Процессы формообразования, инструменты и материаловедение» и
мастерская «Слесарная станков с ЧПУ», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.1 и п. 6.1.2.4
образовательной программы по профессии 15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым
программным управлением.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по
профессии 15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда
образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже
печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список
может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания
3.2.2. Основные электронные издания
1 Горяинов, Д. С. Разработка технологии изготовления и программирование

обработки на станках с ЧПУ и ОЦ : учебное пособие для СПО / Д. С. Горяинов, Ю. И.
Кургузов, Н. В. Носов. — Саратов : Профобразование, 2022. — 105 c.

2. Карандашов, К. К. Обработка металлов резанием : учебное пособие для СПО / К. К.
Карандашов, В. Д. Клопотов. — Саратов : Профобразование, 2021. — 266 c.

3. Основы программирования токарной обработки деталей на станках с ЧПУ в
системе «Sinumerik» : учебное пособие для СПО / А. А. Терентьев, А. И. Сердюк, А. Н.
Поляков, С. Ю. Шамаев. — Саратов : Профобразование, 2020. — 107 c.

4. Поляков, А. Н. Разработка управляющих программ для станков с числовым
программным управлением. Система NX. В 2 частях. Часть 2 : учебное пособие для СПО / А.
Н. Поляков, И. П. Никитина, И. О. Гончаров. — Саратов : Профобразование, 2020. — 118 c.

5. Скуратов, Д. Л. Обработка металлов резанием, станки, инструмент : учебное
пособие для СПО / Д. Л. Скуратов, В. Н. Трусов, Т. Н. Андрюхина. — Саратов :
Профобразование, 2021. — 175 c.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
hhttp://www.nehudlit.ru/books/detail1193863.html
hhttp://fondknig.com/main/55710-spravochnik_zuboreza.html
http://www.booksgid.com/profession/37894-spravochnoe-posobie-zuborezchika.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

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 фрезерных
станках с числовым
программным
управлением

 демонстрирует выполнение
подготовительных работ и
обслуживания рабочего места оператора
зуборезного станка с числовым
программным управлением;

оценка выполнения
заданий практических и
лабораторных работ;
выполнения заданий
самостоятельной
работы;
экзамен,
дифференцированный
зачет по
производственной
практике

ПК 4.2. Осуществлять
подготовку к
использованию
инструмента и
оснастки для работы на
фрезерных станках с
числовым
программным
управлением в
соответствии с
полученным заданием

 способен выполнять подналадку
отдельных узлов и механизмов в
процессе работы
 может выбирать и подготавливать к
работе универсальные, специальные
приспособления, режущий и
контрольно-измерительный инструмент

. оценка выполнения
заданий практических и
лабораторных работ;
выполнения заданий
самостоятельной
работы;
экзамен,
дифференцированный
зачет по
производственной
практике

ПК 4.3. Осуществлять
фрезерную обработку с
числовым
программным
управлением с
соблюдением
требований к качеству,
в соответствии с
заданием и
технической
документацией.

 составлять технологический процесс
обработки деталей, изделий;
отрабатывать управляющие программы
на станке
 способен корректировать
управляющую программу на основе
анализа входных данных,

оценка выполнения
заданий практических и
лабораторных работ;
выполнения заданий
самостоятельной
работы;
экзамен,
дифференцированный
зачет по
производственной
практике

ПК 4.4. Вести
технологический
процесс обработки
деталей на фрезерных
станках с соблюдением
требований к качеству,
в соответствии с

 демонстрирует знание правил
проведения и технологию проверки
качества выполненных работ
 способен выполнять контрольные
операции над работой механизмов и
обеспечение бесперебойной работы
оборудования станка с числовым
программным управлением

оценка выполнения
заданий практических и
лабораторных работ;
выполнения заданий
самостоятельной
работы;
экзамен,
дифференцированный
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заданием и с
технической
документацией.

зачет по
производственной
практике

ОК 1.
Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности
применительно
к различным
контекстам

- взаимодействие с обучающимися,
преподавателями, мастерами в ходе
обучения и на производственной
практике

- наблюдение и оценка
на практических
занятиях, при
выполнении работ по
производственному
обучению и
производственной
практике, при
подведении итогов
профессиональных
конкурсов, олимпиад,
викторин и т.п.

ОК 2.
Использовать
современные средства
поиска, анализа
и интерпретации
информации,
и информационные
технологии для
выполнения задач
профессиональной
деятельности

- демонстрация навыков
использования информационно-
коммуникационных технологий в
профессиональной деятельности.

- наблюдение и оценка
на практических
занятиях, при
выполнении работ по
производственному
обучению и
производственной
практике.

ОК 9. Пользоваться
профессиональной
документацией
на государственном
и иностранном языках

- демонстрация способности чтения
текстов профессиональной
напрвленности;
- демонстрация способности
осуществлять текущий и итоговый
контроль собственной деятельности

- наблюдение и оценка
на практических
занятиях, при
выполнении работ по
производственному
обучению и
производственной
практике.
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Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

Фактор/
параметр Характеристика

Шкала оценки уровня развития навыка

0

Недостаточный
уровень*

1

Начальный
уровень**

2

Базовый
(требуемый)
уровень***

3

Высокий
уровень****

Владение
информационным
и технологиями/
Анализ цифровой
информации
и выработка
решений

Ориентируется в различных источниках
информации, осуществляет поиск
необходимых данных, информации и
цифрового контента, оценка качества
данных, информации и цифрового контента.
Демонстрирует знание авторского права и
лицензий в цифровой среде. Использует
цифровой контент для решения учебных и
профессиональных задач. Эффективно
работает с информацией в цифровой среде.
Способен алгоритмизировать и
оптимизировать свои действия.
Самостоятельно использует современные и
достоверные источники получения
информации в цифровой среде для поиска
оптимального решения. Формирует
умозаключения на основании целостного
представления о ситуации, принимая во

Компетенция
не проявляется

в
самостоятельной
деятельности

Компетенция
проявляется
частично

в
самостоятельной
деятельности

Компетенция
в основном
проявляется

в
самостоятельной
деятельности

Компетенция
проявляется
полностью

в
самостоятельной
деятельности
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внимание комплекс значимых факторов, в
том числе неочевидных. Находит и
использует возможности цифровой среды
для оценивания ситуации, рисков,
продумывает способы их минимизации.

Планирование
и организация
деятельности в
цифровой среде/
Ориентация на

результат

Эффективно планирует свою деятельность
с использованием цифровой среды:
декомпозирует задачи на подзадачи,
планирует этапы выполнения, расставляет
приоритеты
по принципу важно/срочно, самостоятельно
рассчитывает и использует необходимые
цифровые ресурсы. Сталкиваясь
со сложностями и препятствиями,
предлагает свои варианты решения и
осуществляет их. Самостоятельно
оценивает результат своей работы, видит
достоинства и недостатки (предлагает
способы их устранения
в будущем), берет на себя ответственность
за достигнутые показатели в цифровой
среде. Находит возможности улучшить
полученный результат в дальнейшем.

Информационная
безопасность Понимает технические возможности

современных цифровых устройств и
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* Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует деструктивное поведение в рамках компетенции. Уровень развития
компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях.

интернет-технологий. Решает простые
технические проблемы. Знает основы
информационной безопасности на уровне
пользователя
и способен защищать цифровые устройства
и персональные данные, в том числе в сети
интернет.

Построение
отношений в

цифровой среде/
межличностная и

деловая
коммуникации в
информационном
пространстве

Проявляет умение взаимодействовать
в цифровой среде с учетом норм цифровой
культуры и правового регулирования
цифрового пространства. Осуществляет
взаимодействие посредством цифровых
технологий. Придерживается
установленных технических правил,
способен поддерживать коммуникации с
использованием цифровой среды. Логично
выстраивает последовательность изложения
своей позиции, обосновывает свою позицию
с использованием инструментов
межличностной и деловой коммуникации в
информационном пространстве.
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** Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития
компетенции позволяет выпускнику достигать результатов в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи,
столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность.

*** Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет
выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях.

**** Выпускник демонстрирует позитивные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику
достигать высоких результатов во всех рабочих ситуациях, в том числе в сложных, нестандартных ситуациях
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