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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 
Программа производственной (преддипломной) практики ПДП.00- является частью  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО Специальные машины и устройства в части  освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД):  Конструирование и проектирование систем вооружения; 
организация производственно-технологической деятельности по ремонту, техническому 
обслуживанию, контролю и испытаниям систем вооружения специальных машин и устройств; 
Разработка и внедрение технологических процессов производства систем вооружения; 
организация деятельности производственного подразделения (участка) и управление им; освоение 
и использование программного обеспечения отрасли; выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК) и общих компетенций (ОК): 

ПК 1.1. Участвовать в разработке конструкторской документации, ее оформлении и 
внесении изменений на всех стадиях технической подготовки производства. 

ПК 1.2. Участвовать в проектировании систем вооружения с оценкой экономической 
эффективности производства. 

ПК 1.3. Участвовать в испытаниях, контроле систем вооружения на стадии конструкторской 
подготовки и оценивать надежность систем вооружения при эксплуатации. 

ПК 1.4. Участвовать в оценке технологичности систем вооружения и отработке конструкции 
на технологичность. 

ПК 2.1. Осуществлять сборку-разборку и техническое обслуживание систем вооружения. 
ПК 2.2. Участвовать в контроле, испытаниях и ремонте систем вооружения на стадии 

эксплуатации. 
ПК 2.3. Оформлять все виды документации в ходе контроля испытаний и ремонта. 
ПК 3.1. Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов производства 

систем вооружения. 
ПК 3.2. Выбирать оборудование и стандартную технологическую оснастку для 

технологических процессов производства систем вооружения. 
ПК 3.3. Участвовать в проектировании специальной технологической оснастки для 

технологических процессов, с оформлением соответствующей технической документации. 
ПК 3.4. Назначать и рассчитывать оптимальные режимы резания и нормы времени для 

технологических процессов производства систем вооружения. 
ПК 3.5. Оформлять комплект технологической документации на технологические процессы 

производства систем вооружения. 
ПК 4.1. Участвовать в планировании работы производственного подразделения. 
ПК 4.2. Организовывать работу производственного подразделения. 
ПК 4.3. Руководить работой производственного подразделения. 
ПК 4.4. Анализировать процесс и результаты деятельности подразделения, оценивать 

эффективность производственной деятельности. 
ПК 5.1. Освоение программного обеспечения отрасли (по направлениям подготовки). 
ПК 5.2. Практическое использование программного обеспечения отрасли. 
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
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ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

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

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
1.2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики – требования к 

результатам освоения производственной (преддипломной) практики  
Целью производственной (преддипломной) практики является:  Конструирование и 

проектирование систем вооружения; организация производственно-технологической деятельности 
по ремонту, техническому обслуживанию, контролю и испытаниям систем вооружения 
специальных машин и устройств; Разработка и внедрение технологических процессов 
производства систем вооружения; организация деятельности производственного подразделения 
(участка) и управление им; освоение и использование программного обеспечения отрасли; 
выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: 
- формирование общих и профессиональных компетенций; 
- комплексное освоение обучающимся видов профессиональной деятельности:  Задачами 
производственной практики являются: 
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта практической 
деятельности студентов в сфере изучаемой профессии;  
- развитие общих и профессиональных компетенций; 
- освоение современных производственных процессов, технологий; 
- адаптация студентов к конкретным условиям деятельности предприятий различных 
организационно-правовых форм.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями студентов в ходе прохождения 
производственной (преддипломной) практики  должен: 

иметь практический опыт: 
− выполнения проектно-технических расчетов (включая расчет баллистических и 

геометрических параметров элементов систем вооружения) и экономической эффективности 
конструкции систем вооружения; 

− оценки надежности и технологичности конструкции систем вооружения; 
− оформления и изменения конструкторской документации на всех стадиях 

конструкторской подготовки производства; 
− сборки-разборки систем вооружения для изучения устройства и взаимодействия 

элементов конструкции; 
− сборки-разборки, диагностики и ремонта систем вооружения; 
− соблюдения техники безопасности в работе; 
− разработки маршрутной и операционной технологии для изготовления детали 

систем вооружения; 
− проектирования специальной технологической оснастки; 
− подбора технологического оборудования и стандартной технологической оснастки; 
− расчета (назначения) режимов обработки и норм времени; 
− оформления технической документации; 
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− планирования, организации, регулирования, руководства, контроля и анализа 
деятельности производственного подразделения; 

− использования прикладных программ для разработки технической документации (по 
направлениям подготовки) 

 
уметь: 
− определять показатели технического уровня проектируемых изделий, деталей и 

сборочных единиц систем вооружения; 
− использовать при проектировании стандартные и унифицированные детали систем 

вооружения; 
− рассчитывать показатели технологичности конструкции систем вооружения и их 

элементы; 
− оценивать надежность конструкции в эксплуатации; 
− оценивать экономическую эффективность конструкции; 
− оформлять конструкторскую документацию и вносить в нее изменения; 
− разрабатывать мероприятия по устранению причин отказов систем; 
− применять соответствующие методики контроля и испытаний систем вооружения и 

оборудование; 
− оформлять документацию по результатам диагностики и для ремонта; 
− выполнять работы по техническому обслуживанию систем вооружения; 
− рассчитывать уровень точности и качества изделий с применением стандартов; 
− выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку; 
− использовать при проектировании технологических процессов специальные методы 

обработки, оборудование, 
− технологическую оснастку, методы контроля и испытаний; 
− использовать справочно-нормативную литературу; 
− определять уровень технологичности проектируемых технологических процессов и 

их экономическую эффективность; 
− использовать техническую терминологию на иностранном языке; 
− применять рациональные методы нормирования труда; 
− внедрять оптимальные нормы труда; 
− использовать передовой опыт по внедрению оптимальных норм труда; 
− организовывать все виды инструктажа подчиненных; 
− осуществлять все виды контроля за производственным процессом; 
− организовывать обслуживание рабочих мест вспомогательными рабочими; 
− обеспечивать эффективное использование ресурсов производственного участка, 
− непрерывность производственного процесса, выполнение плановых показателей, 

соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
− использовать единый тарифно- квалификационный справочник; 
− участвовать в тарификации работ и присвоении квалификационных разрядов, в 

установлении пересмотре норм времени и выработки; 
− организовывать обучение рабочих; 
− обеспечивать соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, безопасную 

эксплуатацию оборудования; 
− реализовывать функции управленческого цикла; 
− использовать методы воздействия на деятельность подчиненных; 
− использовать современные технические средства; 
− использовать программное обеспечение отрасли для выполнения технической 

документации; 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной 
(преддипломной) практики: всего – 144 

 
 
 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
 
Результатом освоения рабочей программы производственной (преддипломной) практики 

является  закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 
профессиональных умений студентов, в рамках модулей ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05   
ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности конструирование и 
проектирование систем вооружения; организация производственно-технологической деятельности 
по ремонту, техническому обслуживанию, контролю и испытаниям систем вооружения 
специальных машин и устройств; Разработка и внедрение технологических процессов 
производства систем вооружения; организация деятельности производственного подразделения 
(участка) и управление им; освоение и использование программного обеспечения отрасли; 
выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, 
развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных производственных 
процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных 
организационно-правовых форм.   

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Участвовать в разработке конструкторской документации, ее оформлении и 
внесении изменений на всех стадиях технической подготовки производства. 

ПК 1.2. Участвовать в проектировании систем вооружения с оценкой экономической 
эффективности производства. 

ПК 1.3. Участвовать в испытаниях, контроле систем вооружения на стадии конструкторской 
подготовки и оценивать надежность систем вооружения при эксплуатации. 

ПК 1.4. Участвовать в оценке технологичности систем вооружения и отработке конструкции 
на технологичность. 

ПК 2.1. Осуществлять сборку-разборку и техническое обслуживание систем вооружения. 
ПК 2.2. Участвовать в контроле, испытаниях и ремонте систем вооружения на стадии 

эксплуатации. 
ПК 2.3. Оформлять все виды документации в ходе контроля испытаний и ремонта. 
ПК 3.1. Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов производства 

систем вооружения. 
ПК 3.2. Выбирать оборудование и стандартную технологическую оснастку для 

технологических процессов производства систем вооружения. 
ПК 3.3. Участвовать в проектировании специальной технологической оснастки для 

технологических процессов, с оформлением соответствующей технической документации. 
ПК 3.4. Назначать и рассчитывать оптимальные режимы резания и нормы времени для 

технологических процессов производства систем вооружения. 
ПК 3.5. Оформлять комплект технологической документации на технологические процессы 

производства систем вооружения. 
ПК 4.4. Анализировать процесс и результаты деятельности подразделения, оценивать 

эффективность производственной деятельности. 
ПК 5.1. Освоение программного обеспечения отрасли (по направлениям подготовки). 
ПК 5.2. Практическое использование программного обеспечения отрасли. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельней 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
3.1. Тематический план производственной (преддипломной)  практики 

 
Код 
ПК 

Код и наименование 
профессионального модуля (ПМ) 

Количество 
часов по ПМ 

Виды производственных 
работ 

Наименование разделов (тем) 
производственной 

(преддипломной) практики 

Количество 
часов по 

темам 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 

 

ПМ.01 Конструирование и 
проектирование систем 
вооружения. 
 
 

 
42 

Конструирование и 
проектирование систем 
вооружения. 

Раздел 1 Конструирование и 
проектирование систем 
вооружения. 

18 

Участвовать в проектировании 
систем вооружения с оценкой 
экономической эффективности 
производства. 

 Раздел 2.  Проектирование 
систем вооружения 

12 

Участвовать в испытаниях, 
контроле систем вооружения на 
стадии конструкторской 
подготовки и оценивать 
надежность систем вооружения 
при эксплуатации. 

 Раздел 3.   Испытание систем 
вооружения и оценка 
надежности 

6 

Участвовать в оценке 
технологичности систем 
вооружения и отработке 
конструкции на 
технологичность. 

Раздел 4. Испытание систем 
вооружения и оценка на 
технологичность 

6 

2.1 
2.2 
2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПМ.02 Организация 
производственно-
технологической деятельности 
по ремонту, техническому 
обслуживанию, контролю и 
испытаниям систем вооружения 
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  Осуществлять сборку-
разборку и техническое 
обслуживание систем 
вооружения. 

 Раздел 1.  Сборка-разборка и 
техническое обслуживание 
систем вооружения 

6 

Участвовать в контроле, 
испытаниях и ремонте систем 
вооружения на стадии 
эксплуатации. 

 Раздел 2.  Контроль и 
испытание систем вооружения 

6 

Оформлять все виды 
документации в ходе контроля 
испытаний и ремонта. 

 Раздел 3.   Техническая 
документация систем 
вооружения 

6 

9 
 



3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 

ПМ.03 Разработка и внедрение 
технологических процессов 
производства систем вооружения 

42   Участвовать в разработке и 
внедрении технологических 
процессов производства систем 
вооружения. 

 Раздел 1.  Разработка 
технологических процессов 

12 

Выбирать оборудование и 
стандартную технологическую 
оснастку для технологических 
процессов производства систем 
вооружения. 

 Раздел 2.  Оснастка 
технологических процессов 

6 

Участвовать в проектировании 
специальной технологической 
оснастки для технологических 
процессов, с оформлением 
соответствующей 
технологической докуме6тации. 

 Раздел 3.   Специальная 
технологическая оснастка 

12 

Назначать и рассчитывать 
оптимальные режимы резания и 
нормы времени для 
технологических процессов 
производства систем 
вооружения. 

Раздел 4. Нормирование 
технологических процессов 

6 

Оформлять комплект 
технологической документации 
на технологические процессы 
производства систем 
вооружения. 

Раздел 5. Оформление 
технологических процессов 

6 

4.4 ПМ.04 Организация 
деятельности производственного 
подразделения (участка) и 
управление им. 

12 Анализировать процесс и 
результаты деятельности 
подразделения, оценивать 
эффективность 
производственной 
деятельности. 

Раздел 1.  Расчет 
экономической 
эффективности и 
себестоимости. 

12 

5.1 
5.2 

ПМ.05 Освоение и 
использование программного 
обеспечения 

30 Освоение программного 
обеспечения отрасли (по 
направлениям подготовки). 

 Раздел 1.  Программное 
обеспечение ADEM 

6 
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отрасли. Практическое использование 
программного обеспечения 
отрасли 

 Раздел 2.  Модули 
программного обеспечения 
ADEM  

24 

                                                        Всего часов 144 
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3.2.  Содержание производственной (преддипломной) практики по ППД.00  
  Наименование  разделов(тем) 

производственной(преддипломной)  
практики 

Содержание учебных занятий Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 
Раздел 1.    

Конструирование и 
проектирование систем 

вооружения. 

 Виды производственных работ:   
Конструировать системы вооружения 

18 3 

Содержание: 
Выполнения проектно-технических расчетов конструкции систем вооружения. 
Выполнения проектно-технических баллистических расчетов конструкции систем 
вооружения. 
Выполнения проектно-технических прочностных расчетов конструкции систем 
вооружения. 
Выполнения проектно-технических расчетов геометрических параметров систем 
вооружения  
Выполнения проектно-технических весовых расчетов систем вооружения 
Выполнения проектно-технических расчетов и экономической эффективности 
конструкции систем вооружения  
 

 

Раздел 2. 
Организация производственно-

технологической деятельности по 
ремонту, техническому 

обслуживанию, контролю и 
испытаниям систем вооружения 

Виды производственных работ:   
Техническое обслуживание, контроль и испытания систем вооружения 

42 3 

Содержание:  
Оценки надежности и технологичности конструкции систем вооружения 
Оформления конструкторской документации на стадии конструкторской подготовки 
производства 
Оформления конструкторской документации систем вооружения 
Сборка-разборка систем вооружения для изучения устройства и взаимодействия 
элементов конструкции аналогов 
Сборка-разборка, диагностики и ремонта систем вооружения аналогов систем 
вооружения.  

 

Раздел 3. 
Разработка и внедрение 

технологических процессов 
производства систем вооружения 

Виды производственных работ:   
Разработка технологических процессов  

42 3 

Содержание: 
Разработки маршрутной и операционной технологии для изготовления детали систем 
вооружения 
Проектирования специальной технологической оснастки, режущий, инструмент 
Проектирования специальной технологической оснастки, мерительный инструмент 
Подбор технологического оборудования и стандартной технологической оснастки для 
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технологического процесса 
Расчета (назначения) режимов обработки и норм времени для технологического процесса 
Изготовление деталей пробной партии на металлорежущих станках 
Изготовление деталей пробной партии на металлорежущих станках 

Раздел 4. 
Организация деятельности 

производственного 
подразделения (участка) и 

управление им. 

Виды производственных работ:   
Организовывать и управлять деятельностью производственного участка 

12 3 

Содержание: 
Расчет эффективности использования ресурсов для изготовления изделия 
Расчет себестоимости системы вооружения 

 

Раздел 5. 
Освоение и использование 
программного обеспечения 

отрасли. 

Виды производственных работ:   
Проектирование с помощью программного обеспечения 

30 3 

Содержание: 
Работа в программном средстве ADEM, модуль плоского проектирования детали 
Работа в программном средстве ADEM, модуль проектирования технологических 
процессов 
Работа в программном средстве ADEM, создание спецификаций, ведомость 
стандартной и специальной оснастки. 
Составление управляющей программы на станок с ЧПУ для обработки детали 

 

Всего 144  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
4.1.  Общие требования к организации производственной (преддипломной) практики: 
    Производственная (преддипломная) практика студентов  проводится в организациях на основе 

прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждой организацией, куда 
направляются студенты.  
   Студенты зачисляются на вакантные должности, при их наличии, если работа соответствует 
требованиям программы производственной (преддипломной) практики.  
   Сроки проведения преддипломной практики устанавливаются образовательным учреждением в 
соответствии с ОПОП. Практика преддипломная осуществляется  непрерывно. 
   В организации и проведении преддипломной  практики участвуют: образовательное учреждение и  
промышленные организации.  
    Образовательное учреждение:  
- планирует и утверждает в учебном плане все виды (преддипломной) практики в соответствии с ОПОП 
СПО, с учетом договоров с организациями; заключают договоры на организацию и проведение 
преддипломной практики;  
- совместно с организацией определяют объекты преддипломной практики, согласовывают программу и 
планируемые результаты преддипломной практики; осуществляют руководство преддипломной 
практикой;  
- контролируют реализацию программы и условия проведения преддипломной практики 
организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 
безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;  
- организовывают процедуру оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных студентами, 
в ходе прохождения преддипломной практики.  
   Организации, участвующие в организации и проведении преддипломной практики:  
- заключают договоры на организацию и проведении преддипломной практики;  

- согласовывают программы преддипломной практики, планируемые результаты преддипломной  
практики, задание на преддипломную практику, участвуют в формировании оценочного материала для 
оценки общих и профессиональных компетенций освоенных студентов, в ходе прохождения 
преддипломной практики;  
- издают приказ о прохождении преддипломной  практики студентов;  
- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей преддипломной практики, 
определяют наставников;  
- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентам; 
- проводят инструктаж студентов, по ознакомлению с требования охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и пожарной безопасности в организации.  
   Студенты, осваивающие ОПОП СПО, при прохождении преддипломной практики в 
организациях:  
- полностью выполняют задания, предусмотренные программой преддипломной  практики;  
- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;  
- строго соблюдают требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 
безопасности.  
   Организацию и руководство преддипломной практикой осуществляют руководители преддипломной 
практики от образовательного учреждения и от организации.  
   Общее руководство и контроль за преддипломной практикой, от образовательного учреждения, 
осуществляет заместитель директора по учебно-производственной работе. 

В период прохождения производственной (преддипломной) практики  с момента зачисления 
студентов, на них распространяются требования охраны труда и правила внутреннего трудового 
распорядка,  действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе, в части 
государственного социального страхования.  
    Результаты преддипломной практики определяются программой  преддипломной практики,  
разрабатываемой образовательным учреждением совместно с организациями.  
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Преддипломная практика завершается зачетом, обучающимся освоенных общих и 
профессиональных компетенций.   

Результаты прохождения преддипломной практики студенты  представляются в 
образовательные учреждения и учитываются при итоговой аттестации.  

4.2  Характеристика рабочих мест:   
Оружейные заводы г. Ижевска «Механический завод», «Концерн Калашникова» 
 Цеха сборки, участки под узловой сборки, участки испытаний, контрольно -испытательные 

станции Отделы конструкторские, технологические 
 Оборудование: 

 Оборудование механосборочных цехов (настольные станки сверлильные, фрезерные) 
Инструменты: 
Напильники, отвертки, режущий и мерительный стандартный и специальный инструмент 
 
  Материалы: 
Углеродистые, легированные стали, пластмасса, древесина.  
 
 
4.3. Перечень рекомендуемых изданий:  
Основная литература: 
1. Расчет и основы конструирования деталей машин: Учебник: В 2 томах Том 1: Исходные 

положения. Соединения деталей машин. Детали передач / Гуревич Ю.Е., Схиртладзе А.Г. - М.:КУРС, 
НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 240 с. 

2. Эксплуатация, диагностика, ремонт и утилизация транспортных средств специального 
назначения : курс лекций : в 2 ч.  

3.  Техническое обслуживание и текущий ремонт транспортных средств специального 
назначения: Курс лекций / Лысянников А.В., Серебреникова Ю.Г., Шрам В.Г. - Краснояр.:СФУ, 
2016. - 186 с. 

Дополнительная литература: 
1. Крекнин, Л.Т. Производство автоматического оружия: Производство стволов.  Т. 1, -  

Ижевск, 2004. 
2. Крекнин, Л.Т. Производство автоматического оружия: Производство типовых деталей 

оружия. Т. 2, -  Ижевск,  2004. 
3.  Крекнин, Л.Т. Производство автоматического оружия: Технология сборки и испытаний 

оружия. Т. 3, -  Ижевск, 2004. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ. 

 Контроль и оценка результатов освоения  ПК и ОК  осуществляется руководителем 
преддипломной практики в процессе прохождения производственной(преддипломной)  практики, 
самостоятельного выполнения студентами производственных работ, выполнения практических 
проверочных работ. В результате освоения программы производственной (преддипломной)  практики, в 
рамках профессионального модуля студенты проходят  итоговую аттестацию в форме зачета. 

Результаты обучения (освоенные  
ПК и ОК)    

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения 

ПК 1.1. Участвовать в разработке конструкторской документации, ее оформлении и 
внесении изменений на всех стадиях технической подготовки производства. 
ПК 1.2. Участвовать в проектировании систем вооружения с оценкой экономической 
эффективности производства. 
ПК 1.3. Участвовать в испытаниях, контроле систем вооружения на стадии конструктор  
подготовки и оценивать надежность систем вооружения при эксплуатации. 
ПК 1.4. Участвовать в оценке технологичности систем вооружения и отработке констр   
технологичность. 
ПК 2.1. Осуществлять сборку-разборку и техническое обслуживание систем вооружени  
ПК 2.2. Участвовать в контроле, испытаниях и ремонте систем вооружения на стадии э  
ПК 2.3. Оформлять все виды документации в ходе контроля испытаний и ремонта. 
ПК 3.1. Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов производств   
вооружения. 
ПК 3.2. Выбирать оборудование и стандартную технологическую оснастку для техноло  
процессов производства систем вооружения. 
ПК 3.3. Участвовать в проектировании специальной технологической оснастки для тех  
процессов, с оформлением соответствующей технической документации. 
ПК 3.4. Назначать и рассчитывать оптимальные режимы резания и нормы времени для 
технологических процессов производства систем вооружения. 
ПК 3.5. Оформлять комплект технологической документации на технологические проц  
производства систем вооружения. 
ПК 4.4. Анализировать процесс и результаты деятельности подразделения, оценивать э  
производственной деятельности. 
ПК 5.1. Освоение программного обеспечения отрасли (по направлениям подготовки). 
ПК 5.2. Практическое использование программного обеспечения отрасли. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявл    
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы  
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективн  
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональн  
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководств  
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результ  

наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося 
в процессе 
выполнения 
работы;  
заполнение 
дневника. 
Зачет по 
практике 
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выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельней 

 

 
Задание для выполнения производственной (преддипломной практики) 
1 вариант. Деталь затвор. Студенты сами выбирают оружие, затвор которого они будут изучать.  
ПК 1.1. Участвовать в разработке конструкторской документации, ее оформлении и внесении 
изменений на всех стадиях технической подготовки производства. 
 Выполнить проектно-технические расчеты конструкции затвора. 
 Выполнить проектно-технические баллистические расчеты затвора. 
 Выполнить проектно-технические расчеты геометрических параметров затвора. 
 Выполнить проектно-технические весовые расчеты затвора. 
ПК 1.2. Участвовать в проектировании систем вооружения с оценкой экономической эффективности 
производства. 
 Выполнить проектно-технические расчеты и экономической эффективности конструкции 
затвора. 
 Оформления конструкторской документации сборки затвора. 
ПК 1.3. Участвовать в испытаниях, контроле систем вооружения на стадии конструкторской подготовки 
и оценивать надежность систем вооружения при эксплуатации. 
 Рассчитать на прочность затвор, оценить надежность его конструкции. 
 Рассчитать энергию боевой пружины из условия надежности работы затвора 
 Оформить конструкторскую документацию затвора на стадии конструкторской подготовки 
производства. 
ПК 1.4. Участвовать в оценке технологичности систем вооружения и отработке конструкции на 
технологичность. 
 Оценить надежность и технологичность затвора. 
ПК 2.1. Осуществлять сборку-разборку и техническое обслуживание систем вооружения. 
 Сборка-разборка затвора для изучения устройства и взаимодействия элементов деталей затвора. 
ПК 2.2. Участвовать в контроле, испытаниях и ремонте систем вооружения на стадии эксплуатации. 
 Испытать затвор на служебную прочность. 
 Испытать затвор на взаимодействие механизмов (узел запирания). 
 Разработать рекомендации по ремонту затвора. 
ПК 2.3. Оформлять все виды документации в ходе контроля испытаний и ремонта. 
 Разработать карты контроля и испытания затвора. 
 Разработать инструкцию ремонта затвора. 
ПК 3.1. Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов производства систем 
вооружения. 
 Разработать маршрутный операционный технологический процесс для изготовления детали 
«Затвор». 
ПК 3.2. Выбирать оборудование и стандартную технологическую оснастку для технологических 
процессов производства систем вооружения. 
 Выбрать  технологическое оборудование и стандартную технологическую оснастку для 
технологического процесса детали «Затвор». 
ПК 3.3. Участвовать в проектировании специальной технологической оснастки для технологических 
процессов, с оформлением соответствующей технической документации. 
 Спроектировать специальную технологическую оснастку, режущий инструмент для 
технологического процесса детали «Затвор». 
 Спроектировать специальную технологическую оснастку, мерительный инструмент для 
технологического процесса детали «Затвор». 
ПК 3.4. Назначать и рассчитывать оптимальные режимы резания и нормы времени для технологических 
процессов производства систем вооружения. 
 Рассчитать (назначить) режимы обработки и норм времени для технологического процесса 
детали «Затвор». 
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ПК 3.5. Оформлять комплект технологической документации на технологические процессы 
производства систем вооружения. 
 Разработать и оформить на картах технологический процесс обработки резанием детали 
«Затвор».  
ПК 4.4. Анализировать процесс и результаты деятельности подразделения, оценивать эффективность 
производственной деятельности. 
 Определить эффективность производства затвора. 
 Рассчитать эффективность использования ресурсов для изготовления затвора. 
ПК 5.1. Освоение программного обеспечения отрасли (по направлениям подготовки). 
Построить в программном средстве ADEM, модуль плоского проектирования деталь «Затвор».  
ПК 5.2. Практическое использование программного обеспечения отрасли. 
 Оформить в программном средстве ADEM, модуль проектирования технологических процессов, 
комплект документов технологического процесса на деталь «Затвор». 
 Оформить в программном средстве ADEM, создание спецификаций, ведомость стандартной и 
специальной оснастки для технологического процесса обработки резанием детали «Затвор».  
 Составить управляющую программу на станок с ЧПУ для обработки детали затвор. 
 Изготовить деталь «Затвор» на металлорежущих станках с ЧПУ. 
2 вариант. Деталь ствол. Студенты сами выбирают оружие, ствол которого они будут изучать.  
ПК 1.1. Участвовать в разработке конструкторской документации, ее оформлении и внесении 
изменений на всех стадиях технической подготовки производства. 
 Выполнить проектно-технические расчеты конструкции ствола. 
 Выполнить проектно-технические баллистические расчеты ствола. 
 Выполнить проектно-технические расчеты геометрических параметров ствола. 
 Выполнить проектно-технические весовые расчеты ствола. 
ПК 1.2. Участвовать в проектировании систем вооружения с оценкой экономической эффективности 
производства. 
 Выполнить проектно-технические расчеты и экономической эффективности конструкции ствола. 
 Оформления конструкторской документации ствола. 
ПК 1.3. Участвовать в испытаниях, контроле систем вооружения на стадии конструкторской подготовки 
и оценивать надежность систем вооружения при эксплуатации. 
 Рассчитать на прочность ствол, оценить надежность его конструкции. 
 Рассчитать энергию возвратной пружины из условия надежности работы двигателя автоматики. 
 Оформить конструкторскую документацию ствола на стадии конструкторской подготовки 
производства. 
ПК 1.4. Участвовать в оценке технологичности систем вооружения и отработке конструкции на 
технологичность. 
 Оценить надежность и технологичность ствола. 
ПК 2.1. Осуществлять сборку-разборку и техническое обслуживание систем вооружения. 
 Сборка-разборка ствола с дульными и газовыми устройствами для изучения устройства и 
принципа работы. 
ПК 2.2. Участвовать в контроле, испытаниях и ремонте систем вооружения на стадии эксплуатации. 
 Испытать ствол на служебную прочность. 
 Испытать ствол усиленными зарядами 
 Разработать рекомендации по ремонту ствола и прицельного механизма. 
ПК 2.3. Оформлять все виды документации в ходе контроля испытаний и ремонта. 
 Разработать карты контроля и испытания ствола. 
 Разработать инструкцию ремонта ствола. 
ПК 3.1. Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов производства систем 
вооружения. 
 Разработать маршрутный операционный технологический процесс для изготовления детали 
«Ствол». 
ПК 3.2. Выбирать оборудование и стандартную технологическую оснастку для технологических 
процессов производства систем вооружения. 
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 Выбрать  технологическое оборудование и стандартную технологическую оснастку для 
технологического процесса детали «Ствол». 
ПК 3.3. Участвовать в проектировании специальной технологической оснастки для технологических 
процессов, с оформлением соответствующей технической документации. 
 Спроектировать специальную технологическую оснастку, режущий инструмент для 
технологического процесса детали «Ствол». 
 Спроектировать специальную технологическую оснастку, мерительный инструмент для 
технологического процесса детали «Ствол». 
ПК 3.4. Назначать и рассчитывать оптимальные режимы резания и нормы времени для технологических 
процессов производства систем вооружения. 
 Рассчитать (назначить) режимы обработки и норм времени для технологического процесса 
детали «Ствол». 
ПК 3.5. Оформлять комплект технологической документации на технологические процессы 
производства систем вооружения. 
 Разработать и оформить на картах технологический процесс обработки резанием детали «Ствол».  
ПК 4.4. Анализировать процесс и результаты деятельности подразделения, оценивать эффективность 
производственной деятельности. 
 Определить эффективность производства ствола. 
 Рассчитать эффективность использования ресурсов для изготовления ствола. 
ПК 5.1. Освоение программного обеспечения отрасли (по направлениям подготовки). 
Построить в программном средстве ADEM, модуль плоского проектирования деталь «Ствол».  
ПК 5.2. Практическое использование программного обеспечения отрасли. 
 Оформить в программном средстве ADEM, модуль проектирования технологических процессов, 
комплект документов технологического процесса на деталь «Ствол». 
 Оформить в программном средстве ADEM, создание спецификаций, ведомость стандартной и 
специальной оснастки для технологического процесса обработки резанием детали «Ствол».  
 Составить управляющую программу на станок с ЧПУ для обработки детали «Ствол». 
 Изготовить деталь «Ствол» на металлорежущих станках с ЧПУ. 
Задание оформить в виде отчёта. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Конструирование и проектирование систем вооружения 

Наименование программы профессионального модуля 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее примерная программа) 

– является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

15.02.04  Специальные машины и устройства 
      Код   наименование специальности 
В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Проектирование систем вооружения. Надежность систем вооружения в 
эксплуатации. Испытания и контроль систем вооружения на стадии 
конструкторской подготовки производства_____________________________ 
вид профессиональной деятельности в соответствии ФГОС 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) 

ПК 1.1. Участвовать в разработке конструкторской документации, ее 
оформлении и внесении изменений на всех стадиях технической подготовки 
производства. 

ПК 1.2. Участвовать в проектировании систем вооружения с оценкой 
экономической эффективности производства. 

ПК 1.3. Участвовать в испытаниях, контроле систем вооружения на 
стадии конструкторской подготовки и оценивать надежность систем 
вооружения при эксплуатации. 

ПК 1.4. Участвовать в оценке технологичности систем вооружения и 
отработке конструкции на технологичность. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована: 

1. Базовой подготовки при очной форме с присвоением 
квалификации – техник, на базе среднего (полного) общего образования, срок 
освоения ОПОП СПО 2 года 10 месяцев; на базе основного общего 
образования срок освоения ОПОП СПО 3 года 10 месяцев. 

2. Углубленной подготовки при очной форме с присвоением 
квалификации – старший техник, на базе среднего (полного) общего 
образования, срок освоения ОПОП СПО 3 года 10 месяцев; на базе основного 
общего образования срок освоения ОПОП СПО 4 года 10 месяцев. 

Программа профессионального модуля предназначена для подготовки 
специалистов оружейных заводов и предприятий должностей: техник – 
конструктор, техник – испытатель. 
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1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
выполнение проектно – технических расчетов (включая расчет 
баллистических и геометрических параметров элементов систем вооружения) 
и экономической эффективности конструкции систем вооружения; 
оценки надежности и технологичности конструкции систем вооружения; 
оформления и изменения конструкторской документации на всех стадиях 
конструкторской подготовки производства; 
сборки-разборки систем вооружения для изучения устройства и 
взаимодействия элементов конструкции; 
уметь: 
определять показатели технического уровня проектируемых изделий, деталей 
и сборочных единиц систем вооружения; 
использовать при проектировании стандартные и унифицированные детали 
систем вооружения; 
рассчитывать показатели технологичности конструкции систем вооружения 
и их элементы; 
оценивать надежность конструкции в эксплуатации; 
оценивать экономическую эффективность конструкции; 
оформлять конструкторскую документацию и вносить в нее изменения; 
знать: 
назначение проектируемого объекта; 
виды конструкторской документации и особенности проектной 
документации; 
этапы проектирования работ и особенности конструкторской подготовки 
производства; 
методику и средства выполнения проектно-технических расчетов; 
показатели технологичности конструкции и методику их расчета; 
методику выполнения основных проектно-технических расчетов и оценки 
экономической эффективности конструкции систем вооружения; 
показатели надежности конструкции в эксплуатации и методику их расчета; 
виды испытаний и контроля на стадиях конструкторской подготовки и 
методику их выполнения. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Участвовать в разработке конструкторской документации, ее 
оформлении и внесении изменений на всех стадиях технической подготовки 
производства. 

ПК 1.2. Участвовать в проектировании систем вооружения с оценкой 
экономической эффективности производства. 

ПК 1.3. Осуществлять испытания, контроль на стадии конструкторской 
подготовке и оценку надежности систем вооружения при 

эксплуатации. 
ПК 1.4. Осуществлять оценку технологичности систем вооружения и 

отработки конструкции на технологичность. 
 

1.3  Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Всего – 1092 часов, в том числе: 
Максимальной учебной нагрузки обучающихся – 812 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 560 часов; 
самостоятельной работы студента – 280 часов; 
производственной практики – 252 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимся видом профессиональной деятельности 
проектирование систем вооружения. Надежность систем вооружения в 
эксплуатации. Испытания и контроль систем вооружения на стадии 
конструкторской подготовки производства, в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результатов обучения 
ПК 1.1. Участвовать в разработке конструкторской документации, 

ее оформлении и внесении изменений на всех стадиях 
технической подготовки производства. 

ПК 1.2. Участвовать в проектировании систем вооружения с 
оценкой экономической эффективности производства. 

ПК 1.3. Участвовать в испытаниях, контроле систем вооружения на 
стадии конструкторской подготовки и оценивать надежность 
систем вооружения при эксплуатации. 

ПК 1.4. Участвовать в оценке технологичности систем вооружения 
и отработке конструкции на технологичность. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии для совершенствования профессиональной 
деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3 . 1 .  Тематический план профессионального модуля _____________________________________________________________  
Код 
профессиональных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального 
модуля 

Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка студента 

Самостоятельная 
работа студента 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 
специальности), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 
занятия, часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 ПК 1.2 Раздел 1. Конструирование 
систем вооружения           

408 272 166 40 
 

136  
 
 
 
 
 

- 252 

ПК 1.4 Раздел 2. Оценка 
надежности систем 
вооружения при 
эксплуатации 

306 204 124 102 

ПК 1.3 Раздел 3. Проведение 
испытаний и контроля 
систем вооружения на 
стадии конструкторской 
подготовки производства. 

126 84 44 42 

 
 

Учебная практика, часов -      
Производственная 
практика, 
(по профилю 
специальности), 
часов 

468   

Производственная 
практика 
(преддипломная), часов 

- 

 Всего: 1092 560 334 40 280 - - 252 
 
 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)  
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  
Конструирование систем 
вооружения 

 408  

МДК 1. Проектирование 
систем вооружения 

 272 

Тема 1.1. Боеприпасы систем 
вооружения 
 

Содержание  2 
 

 
1 Боеприпасы.  

Конструкция патронов и боеприпасов 
2 

Тема 1.2 Баллистика систем 
вооружения 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание   
2 
 

1 Внутренняя баллистика 
Расчет внутренней баллистики. Уравнение пиростатики. Расчет энергия отдачи. 

8 

2 Внешняя баллистика 
Расчет внешней баллистики. Расчет траектория и элементы. 

3 Экспериментальная баллистика 
Опытное определение давления газов, скорости пули, сопротивления воздуха. 

4 Раневая баллистика 
Раневая баллистика охотничьего оружия. Проектирование гладкоствольного 
оружия. 

Практическая работа 
Определение СТП. Поперечника рассеивания. 
Проектирование двигателя автоматики. 

4 

Практическое занятие 
Траектория и ее элементы 
Аэродинамические силы. Свойства атмосферы. Стандартная атмосфера 
Определение скорости, времени, дальности, высоты полета пули в вакууме  
Решение задач по внешней баллистике 
Виды сопротивлений. Закон сопротивления воздуха. Оптимальная форма пуль 
Характеристики рассеивания. Причины. Факторы СПТ 
Способы нахождения СПТ по полученным мишеням 

22 
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Экспериментальная баллистика. Опытное определение давления газов. 
Опытное определение скорости пули, сопротивления воздуха. 
Раневая баллистика. 
Энергия пули. Баллистика гладкоствольного оружия 

Тема 1.3 Оценка 
экономичности 
систем вооружения 

Содержание   
1 Экономичность вооружения 

Маркетинг оружейной промышленности 
Себестоимость, составляющие себестоимости проектирования Себестоимость, 
составляющие себестоимости деталей и конструкций Экономичность, показатели 
экономичности. 

2 2 

Практическая работа 
Понятие стрелкового оружия, виды 
Признаки стрелкового оружия 
Функционально – морфологический анализ стрелкового оружия 

6 

Тема 1.4 Автоматика систем 
вооружения. 

Содержание   
1 Теория и расчет боковых газовых двигателей 

Классификация боковых газовых двигателей Исследование боковых газовых 
двигателей Основные уравнения рабочего процесса в газовой камере Расчет и 
проектирование систем с отводом газов 

16 2 

Практические занятия  
Общая характеристика рабочего процесса в камере двигателя поршневого типа 
Исходные данные для исследования работы БГД 
Регулировка интенсивности действия газов. Порядок расчета систем с отводом 
газов 
Анализ работы автоматики АК-74 
Анализ работы автоматики АК-74 

10 

Практическая работа 
Исследование параметров БГД на изделие АК-74 при заданном расположении 
газоотводного отверстия 

2 
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2 Теория и расчет двигателей автоматики с отдачей затвора 
Автоматика с отдачей свободного затвора. Классификация затворов 
Способы запирания продольно-скользящих затворов. 
Основное уравнение динамики двигателя автоматики с отдачей свободного 
затвора. 
Работа гильз в системах с отдачей свободного затвора 
Потребная масса свободного затвора. Фиктивная масса затвора 
Двигатель автоматики с отдачей полусвободного затвора 
Двигатель автоматики с инерционным запиранием. 
Двигатель автоматики с задержкой начала движения затвора. 

 2 

Практические занятия 
Теория и расчет двигателей автоматики с отдачей свободного затвора 
Классификация затворов. Требования к затворам. 
Способы запирания и отпирания канала ствола. Клиновое запирание.  
Запирание перекосом затвора, боевыми упорами. 
Запирание поворотом затвора. Рычажное запирание 
Запирание кривошипно – шатунное, с помощью роликов   
Запирание перекосом ствола, пороховыми газами 
Запирание с помощью вращающегося ствола, с помощью защелки, наклонного 
движения затвора 
Исходные данные для исследования ОСЗ. Основное уравнение динамики. 
Типы разрыва гильз и причины. Работа гильз в системах с ОСЗ 
Значение зазора между передней плоскостью затвора и дном гильзы 
Потребная масса свободного затвора. Усилие возвратной пружины 
Определение массы затвора. Проверка усилия спуска 
Проектирование систем со свободным затвором. 
Расчет узла запирания 
Определение размеров деталей запирающего механизма 

32 

Практическая работа 
Проектирование систем со свободным затвором. 2 

3 Теория и расчет двигателей автоматики с отдачей ствола 
Классификация стволов. Живучесть ствола. Способы охлаждения. Двигатель 
автоматики с коротким ходом ствола. Механизмы ускорительные, усилители 
отдача. 
Двигатель автоматики с использованием силы врезания пули в нарезы. Двигатель 
автоматики с длинным ходом ствола. Комбинированный двигатель автоматики. 

 2 
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Практические занятия  
Расчет и проектирование двигателей автоматики с отдачей ствола. 
Живучесть ствола, способы охлаждения. 
Расчет ствола 
Проектирование ствола моноблока 
Расчет лейнированных стволов 
Проектирование лейнированого ствола 
Расчет скреплённых стволов 
Проектирование скрепленного ствола 

16 

Практическая работа 
Расчет ствола на прочность. 2 

Тема 1.5 Механизмы систем 
вооружения 

Содержание  2 

 1 Устройства систем вооружения. 
Приборы управления. 
Дульные устройства. Прицельные устройства. Устройства извлечения и 
отражения Устройства подачи и досылания Предохранительные устройства. 
Ударные устройства. 
Спусковые устройства. Способы разобщения. Вспомогательные устройства 

54  
 

Практические занятия  
Расчет ложи на прочность. 
Расчет дульного насадка 
Проектирование дульного насадка 
Расчет прицелов 
Расчет механизма удаления гильз. 
Проектирование магазинной подачи 
Проектирование корпуса магазина 
Механизмы досылания 
Расчет хода затвора 
Расчет ударных механизмов 
Расчет спусковых механизмов одиночной стрельбы 
Расчет спусковых механизмов непрерывного огня 
Способы изменения работы автоматики 

26 

Практическая работа 
Расчет своевременности подачи патронов на линию досылания 

2 

 12 



 
 

2 Энергия пружин.  
Классификация пружин 

 2 

 Практические занятия  
Расчет и проектирование пружины магазина из условия своевременности подачи 
патрона на линию досылания. 
Пружины. Энергия возвратной пружины 
Расчет цилиндрической пружины сжатия, растяжения 
Расчет цилиндрической пружины растяжения 
Расчет призматической пружины 
Расчет и проектирование призматической пружины магазина 
Расчет винтовой пружины кручения 
Расчет и проектирование боевой пружины кручения к АК 
Расчет пластинчатой и профилированной пружины 
Расчет и проектирование боевой пластинчатой пружины к ПМ 
Удары деталей механизмов. Прямой удар. Косой удар 
Ударное взаимодействие одной детали с несколькими деталями 
Автомат Никонова «Абакан», принцип взаимодействия механизмов. 
Проектирование стволов для авиационных пушек 
Расчет на прочность ствола для шестиствольной пушки 
Проектирование стволов для пушек 20 и 30 калибра 
Устройство патрона для авиационной пушки (бронебойный, зажигательный) 
Снаряжение патрона калибра 23 мм в ленту 
Устройство пиропатрона для электроспуска 
Проектирование систем вооружения с 2000г. и по настоящее время.  

40  

Практическая работа 
Расчет и проектирование возвратной пружины к ПК 

2 

Курсовой проект 
Расчет на прочность детали 
Расчет на прочность узла механизма 
Обоснование выбора материала для изготовления детали 
Выбор твердости детали из условия работы механизма. Вид термической обработки. 
Расчет массы детали. Нахождение центра масс. 
Эскизная проработка чертежа детали 

20 3 
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Составление эскиза сборочного узла 
Назначение точности и шероховатости поверхностей  
Составление технических характеристик для детали  
Оформление чертежа детали. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ  
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 лабораторно-практических 
работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение правил удержания оружия при стрельбе. 
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Оформление лож. Эволюция боеприпасов. Зарубежные патроны и их обозначение. Прицелы будущего. Пулеметы с 
комбинированной подачей. Предохранители от случайного спуска. Отсечка выстрелов. Расчет пружины сжатия. 
Расчет пластинчатой пружины. Расчет профилированной пружины. Дизайн оружия. Пулемет Кольта. Винтовка 
Винчестер. Лейнированные стволы. Пулемет Максим и его модификации. 
История создания дымного пороха. История создания бездымных порохов. Пороха и взрывчатые вещества. 
Боеприпасы охотничьего оружия. Овальная сверловка ствола. 
Основные положения административного и уголовного законодательства за нарушения правил обращения с оружием 
Закон «Об оружии» 

136  

Раздел 2.  
Оценка надежности 

систем вооружения при 
эксплуатации. 

 306  

МДК 2. Надежность систем 
вооружения в эксплуатации 

   

Тема 2.1. Эксплуатация 
систем вооружения 

Содержание  2 

 1 Техника безопасности при эксплуатации систем вооружения . 
Общие требования техники безопасности при изучении систем вооружения: пред 
началом работы, во время работы, по окончании работы. Основные мероприятия 
для снижения травматизма и устранения возможности возникновения несчастных 
случаев при изучении систем вооружения. Оказание медицинской помощи при 
травмах. 

26  

 14 



 2 Эксплуатация автоматического и неавтоматического оружия. 
Системы неавтоматические. 
Системы с отдачей затвора. 
Системы с отдачей ствола. 
Системы с боковым газовым двигателем. 

14 2 

Практические занятия 
Надёжность стрелкового оружия 
Надёжность артиллерийского оружия 
Надежность оружия на практике 
Надежное хранение оружия в домашних условиях 
«Сайга – 12» - надежное оружие 
Способы текущего ремонта стрелкового оружия 
Переборка и регулировка стрелкового оружия 
Замена негодных деталей стрелкового оружия 
Компенсация износа деталей и сборочных единиц 
Восстановление неисправных деталей и сборочных единиц стрелкового оружия 
Организация ремонтных работ стрелкового оружия 
Техническая документация, используемая в войсковых ремонтных органах 
Эксплуатационная документация 
Ремонтная документация 
Нормативная документация 
Справочная документация 
Дефектация 
Устранение общих неисправностей 
Приподнятость металла на деталях 
Срыв или повреждение резьбы 
Несоответствие номеров деталей и сборочных единиц номеру оружия 
Скругление, скрошенность и намины на рабочих плоскостях деталей 
Изгиб деталей 
Вмятины на тонкостенных деталях 
Ослабление посадки штифтов, осей, шпилек и заклепок 
Наличие порохового нагара на деталях 
Осадка или излом пружин 
Излом начальных витков пружины, трещины 

104 
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Износ витков возвратной (возвратно-боевой) пружины 
Изгиб пружины 
Осадка пружины 
Ремонт стволов 
Дефекты поверхности канала ствола 
Забоины 
Изгиб ствола 
Раздутие ствола 
Качка ствола 
Особенности ремонта стволов гранатомета и сигнального пистолета 
Ремонт механических прицельных приспособлений 
Износ мушки и целика 
Приподнятость металла на, прорези прицельной планки (целика) 
Боковая качка прицельной планки и подвижного целика прицельной планки 
Перемещение подвижного целика при отсутствии вращения винта 
Качка крышки ствольной коробки в закрытом положении 
Поперечный разрыв гильзы 
Неподача очередного патрона 
Тугой (слабый) спуск.  
Осечки. Причины осечек. 
Недоход подвижных частей в крайнее заднее положение 
Сварка и наплавка при ремонте деталей и сборочных единиц 
Восстановление защитных покрытий 
Ремонт деревянных деталей, приклада 

Тема 2.2 Оценка надежности  Содержание  2 
систем вооружения 1 Эффективность вооружения 

Показатели эффективности и надежности систем вооружения. 
Методика расчета эффективности и надежности. Точность стрельбы. 
Количественные характеристики 
Вероятность попадания в цель одиночными выстрелами, выстрелами очередью 

14  
 

Тема 2.3 Оценка  Содержание    

 16 



технологичности систем 
вооружения 

1 Технологичность вооружения 
Методика проработки конструкций деталей на 
технологичность Методика проработки конструкций 
сборок на технологичность Показатели технологичности. 

16  

Практические занятия 
Особенности проведения ремонта пружины. Осадка, изгиб, износ витков, излом 
начальных витков пружины. 
Особенности проведения ремонта стволов, качка, раздутие, изгиб. 
Порядок ремонта механических прицельных приспособлений 
Удаление из патронника разорванной гильзы 
Регулировка спуска, тугой или слабый 
Обеспечение доката подвижных частей в крайнее заднее положение 
Порядок сварки и наплавки при ремонте деталей оружия и сборок 
Порядок восстановление защитных покрытий. 
Порядок проведения ремонта деревянных деталей. 
Порядок проведения испытание оружия после ремонта. 

20 

Курсовой проект 
Дефектация стрелкового оружия 
Техническая и эксплуатационная документация 
Порядок проведения сертификации огнестрельного оружия. 
Технические условия на изделия 
Справочная и нормативная документация 

10 3 
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 
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. 
Выполнение курсового проекта 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 Маркетинг иностранной продукции на российских рынках. Методы повышения экономичности продукции. 
- Теория вероятности 
- ПММ. Марголина. Рота Штейнера. 
- РП--46, РПД, РПК, МГ-34, СГ-43 Винтовка Маузера, автомат Федорова 
- Первая автоматическая винтовка Ж.Кертиса  
- Штурмовая винтовка М - 16 
- Отечественные гранатометы 

102  

Раздел 3.  
Проведение 
испытаний и контроля 
систем вооружения на 
стадии конструкторской 
подготовки производства. 

 126  

МДК 3. Испытание и 
контроль систем вооружения 
на стадии конструкторской 
подготовки производства. 

   

Тема 3.1. Испытание систем 
вооружения 
 

Содержание        
1 Методы и средства испытания систем вооружения 

 Испытания оружия: двумя выстрелами, на меткость, на живучесть, на 
взаимозаменяемость, на взаимодействие механизмов. 

Сертификационное испытание. Схемы сертификационных испытаний. 

2 2 

2 
 

Испытания и контроль на стадии подготовки производства 
 Отладка узла запирания, отладка механизма питания. Холодная гонка. 
Приведение оружия к нормальному бою 
Испытание на меткость  
Вероятность попадания в цель очередью 

4 2 
 

Практические занятия 22 
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Вероятность попадания в цель одиночными выстрелами. 
Нахождение СТП, поперечника рассеивание 
Контроль стволов. Механическая, оптическая, пневматическая звездочка. Контроль 
разностенности и ровности канала ствола 
Неразрушающий контроль стволов на магнитном дефектоскопе и теневым методом 
Контроль патронника. Качество поверхности и линейные размеры. 
Контроль качества стволов. Оптическая труба 
Методы испытания оружия: двумя выстрелами, на меткости, на живучесть 
Приведение оружия к нормальному бою 
Контроль общей сборки. Холодная гонка. Отладка узла запирания, механизма питания 
Контроль качества поковок, отливок. Разрушающий контроль 
Контроль качества покрытия стволов. 

Тема 3.2 Контроль систем 
вооружения 
 
 

Содержание   
1 Контроль качества 

Контроль общей сборки оружия Организация военной приемки. 
Контроль и приемка готовой продукции. Консервация и хранение принятого изделия. 
Контроль клейм. Сертификация оружия при его контроле 

2 2 

Тема 3.3 Контрольно -
измерительная оснастка для 
испытаний. 

1 Инструменты и приборы для испытания и контроля оружия. 
Приборы для испытания и контроля оружия. 
Испытание в полигонных условиях, документация по испытанию 
Испытание в заводских условиях, КИС 
Испытатель КИС. Должностная инструкция 

2 2 
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 
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. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Утилизация стрелянных гильз 
Сертификация газового оружия. 
Теория вероятности. 
Утилизация боеприпасов. 
Утилизация огнестрельного оружия 
Утилизация ядерного оружия 

42  

Практика по профилю специальности  
Виды работ: 
1. Конструирование систем вооружения 

252  
 

Практические занятия 
Испытание оружия после ремонта. Приведение к нормальному бою. 
Нахождение СТП, поперечника рассеивание 
Холодная пристрелка после ремонта оружия 
Испытание на воспламенения боеприпаса 
Заполнение бланка испытаний после ремонта 
Испытание оружия после ремонта на магнитном дефектоскопе.  
Испытание оружия после ремонта теневым методом. 
Испытание оружия после ремонта спортивного оружия (пистолеты) 
Испытание оружия после ремонта спортивного оружия (винтовки) 
Испытание холодного оружия. 
Испытание на служебную прочность станков оружия. 

22 

Курсовой проект 
Разработка порядка испытания изделия 
Выбор инструментов и приборов для проведения испытания 
Испытание на служебную прочность 
Ремонт и диагностика изделия 
Оформление технического паспорта 

10 3 
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2. Участие в испытаниях систем вооружения 
3. Расчет себестоимости проектирования и изготовления систем вооружения 

Всего 1092  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

 

Кабинет технологии производства систем вооружения (Стенды; макеты; 
Мультимедийное оборудование); 
Лаборатория конструкции и проектирования систем вооружения (Прибор для 
определения силы пружины; Магнитный дефектоскоп; Винтовка 
пневматическая ИЖ 32 М; Стенды («Способы запирания», «Боеприпасы и 
пороха», «Система с  боковым газовым двигателем», «Комбинированный 
двигатель автоматики», «Отвод газов через боковое отверстие», «Основные 
элементы траектории», «Основные периоды выстрела», «Магазины и 
ленты»); Макеты). 
 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основная литература: 
1. Расчет и основы конструирования деталей машин: Учебник: В 2 томах 
Том 1: Исходные положения. Соединения деталей машин. Детали 
передач / Гуревич Ю.Е., Схиртладзе А.Г. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 
2018. - 240 с.  
2. Быков С. Ю. Испытания материалов: Учеб. пособие / С. Ю. Быков, А.Г 
Схиртладзе. - М.: КУРС: ИНФРА-М, 2018 
Дополнительная литература: 
1. Крекнин, Л.Т. Производство автоматического оружия: Производство 
стволов. Т. 1, - Ижевск, 2004.  
2. Крекнин, Л.Т. Производство автоматического оружия: Производство 
типовых деталей оружия. Т. 2, - Ижевск, 2004.  
3. Крекнин, Л.Т. Производство автоматического оружия: Технология 
сборки и испытаний оружия. Т. 3, - Ижевск, 2004 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Условия проведения занятий.  
Занятия проводятся по профессиональной программе. Программа 
разработана с учетом запросов работодателей. Программа ежегодно 
обновляется, для реализации особенностей развития региона. 
обучение по учебным циклам 118 нед. 
учебная практика 30 нед. 
практика по профилю специальности 
практика преддипломная 4 нед. 
промежуточная аттестация 7 нед. 



государственная аттестация 6 недель 
каникулярное время 34 нед 
итого 199 нед. 

В рамках профессионального модуля осваивается рабочая профессия 
«Оператор станков с программным управлением». 

В учебном процессе занятия проводятся в активных и интерактивных 
формах. 

Самостоятельная работа составляет 50 % от общей нагрузки. 
Самостоятельная работа управляется преподавателем, ведущим 
специалистом. 

Организация учебной и производственной практики. Практика 
представляет собой вид учебных занятий. Производственная практика 
состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 
преддипломной практики. Производственная практика проводится в 
организациях и предприятиях, выпускающие оружие. Аттестация по итогам 
производственной практики производится с учетом результатов, 
подтвержденных документами соответствующих организаций 
(характеристика, акт о проделанной работе, дневник) 

Консультации для обучающихся в объеме 100 часов на группу. Форма 
проведения индивидуальная. 
Для освоения данного модуля требуется изучить модули и дисциплины 
 
 
 

Модули Дисциплины 
Общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл 

основы философии 
история 
иностранный язык 
физическая культура 

Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

математика 
информационные технологии 

Профессиональный цикл инженерная графика 
техническая механика 
технические измерения и стандартизация 
основы материаловедения и технологии 
обработки материалов на металлорежущих 
станках 
горячая обработка материалов и 
упрочняющие технологии 
информационные технологии 
основы экономики организации и 
правового обеспечения в 
профессиональной деятельности 
охрана труда 
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конструкции систем вооружения 
общая технология машиностроения 
безопасность жизнедеятельности. 

 
4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

педагогические кадры, имеющие высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Опыт деятельности 
в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального цикла. Преподаватели, обучающие профессиональному 
циклу должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 
раза в 3 года. 
 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав: 
Инженер-конструктор 
Инженер-технолог 
 
 
 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Результаты (освоенные 
профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 
оценки 

Умения    
- определять показатели 
технического уровня 
проектируемых изделий, 
деталей и сборочных 
единиц систем 
вооружения 

определяет показатели 
технического уровня 
проектируемых изделий, 
деталей и сборочных единиц 
систем вооружения 

Курсовое 
проектирование 
Проектирование 
систем со 
свободным 
затвором. 

- использовать при 
проектировании 
стандартные и 
унифицированные 
детали систем 
вооружения 

использует при 
проектировании стандартные и 
унифицированные детали 
систем вооружения 

Курсовое 
проектирование  
Исследование 
параметров БГД на 
изделие АК-74 при 
заданном 
расположении 
газоотводного 
отверстия 

 24 



- рассчитывать 
показатели 
технологичности 
конструкции систем 
вооружения и их 
элементы 

рассчитывает показатели 
технологичности конструкции 
систем вооружения и их 
элементы 

Курсовое 
проектирование  
Проектирование 
двигателя 
автоматики. 

- оценивать надежность 
конструкции в 
эксплуатации 

оценивает надежность 
конструкции в эксплуатации 

Курсовое 
проектирование  
Определение СТП. 
Поперечника 
рассеивания. 

- оценивать 
экономическую 
эффективность 
конструкции 

оценивает экономическую 
эффективность конструкции 

Курсовое 
проектирование  
Расчет 
своевременности 
подачи патронов 
на линию 
досылания 

- оформлять 
конструкторскую 
документацию и вносить 
в нее изменения 

оформляет конструкторскую 
документацию и вносит  в нее 
изменения 

Курсовое 
проектирование  
Расчет ствола на 
прочность. 
Расчет и 
проектирование 
возвратной 
пружины к ПК 

ПК 1.1.  
Участвовать в 
разработке 
конструкторской 
документации, ее 
оформлении и внесении 
изменений на всех 
стадиях технической 
подготовки 
производства. 

− Анализ функционально-
морфологический систем 
вооружения; 
− Оформление чертежей 

деталей и сборок систем 
вооружения в соответствии с 
ЕСКД; 
− Оформление изменений 

конструкторской 
документации в соответствии с 
ЕСКД. 

Текущий 
контроль  в 
форме: 
- решения 
тестовых 
заданий;  
- опроса по 
темам; 
- защита 
практических 
заданий. 
Меж 
дисциплинарный 
контроль в 
форме зачетов, 
диф. зачета, 
экзамена. 

ПК 1.2. 
Участвовать в 
проектировании систем 
вооружения с оценкой 
экономической 
эффективности 
производства. 

− Расчеты проектно-
технические (баллистические и 
геометрические параметры) в 
соответствии с требованиями 
главным артиллерийским 
управлением; 
− Расчеты экономичности 

систем вооружения с 
обеспечением эффективности 
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производства. 
ПК 1.3. 
Участвовать в 
испытаниях, контроле 
систем вооружения на 
стадии конструкторской 
подготовки и оценивать 
надежность систем 
вооружения при 
эксплуатации. 

- Проведение испытаний и 
контроля систем вооружения в 
соответствии с техникой 
безопасности и охраной труда; 

- Выполнение сборки-
разборки систем вооружения 
по схемам, утвержденным 
главным артиллерийским 
управлением; 

- Расчет конструкции по 
показателям надежности. 

ПК 1.4. 
Участвовать в оценке 
технологичности систем 
вооружения и отработке 
конструкции на 
технологичность. 

- Оценка технологичности 
систем вооружения в 
соответствии с требованиями 
машиностроения. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умение. 
Результаты (освоенные 
общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 
контроля и 
оценки 

ОК 1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 

Знание значимых событий в 
профессиональной 
деятельности. 

Текущий 
контроль в виде: 
− решений 
задач; 
− опросов по 
темам. 

 
ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

Уметь выбирать эффективные 
методы и способы решения 
задач профессиональной 
направленности. 

ОК 5. Использовать 
информационно-

Уметь использовать 
информационно-
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коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

коммуникационные технологии 

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

− Умение поставить задачи 
профессионального и 
личностного развития.  

− Выполнение заданий 
выданных для самостоятельного 
изучения.  
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Организация производственно-технологической деятельности по ремонту, техническому 
обслуживанию, контролю и испытаниям систем вооружения 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля (далее примерная программа) – является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 
15.02.04  Специальные машины и устройства 
      Код   наименование специальности 
В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Диагностика и ремонт систем вооружения. Эксплуатация и техническое обслуживание 
систем вооружения. Технология сборки-разборки систем 
вооружения________________________________________________________ 
вид профессиональной деятельности в соответствии ФГОС 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) 

ПК 2.1. Осуществлять сборку-разборку и техническое обслуживание систем 
вооружения._________________________________________________ 

ПК 2.2. Участвовать в контроле, испытаниях и ремонте систем вооружения на 
стадии эксплуатации.__________________________________ 

ПК 2.3. Оформлять все виды документации в ходе контроля испытаний и 
ремонта._____________________________________________ 

Программа профессионального модуля может быть использована: 
1. Базовой подготовки при очной форме с присвоением квалификации – техник, 

на базе среднего (полного) общего образования, срок освоения ОПОП СПО 2 года 10 
месяцев; на базе основного общего образования срок освоения ОПОП СПО 3 года 10 
месяцев. 

2. Углубленной подготовки при очной форме с присвоением квалификации – 
старший техник, на базе среднего (полного) общего образования, срок освоения ОПОП 
СПО 3 года 10 месяцев; на базе основного общего образования срок освоения ОПОП СПО 
4 года 10 месяцев. 

Программа профессионального модуля предназначена для подготовки 
специалистов оружейных заводов и предприятий должностей: техник – конструктор, 
техник – технолог, техник – испытатель. 

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

С целью овладения видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля 
должен: 

иметь практический опыт: 
− сборки-разборки, диагностики и ремонта систем вооружения; 
− соблюдения техники безопасности в работе; 

уметь: 
− разрабатывать мероприятия по устранению причин отказов систем; 
− применять соответствующие методики контроля и испытаний систем вооружения и 

оборудование; 
− оформлять документацию по результатам диагностики и для ремонта; 
− выполнять работы по техническому обслуживанию систем вооружения; 

знать: 
− виды отказов систем; 
− виды и методы контроля и испытаний, методику их проведения и 

сопроводительную документацию; 
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− стандарты, положения, методические и другие нормативные материалы по 
аттестации, испытаниям, эксплуатации и ремонту систем; 

− технологию ремонта систем вооружения и обеспечения безопасной 
эксплуатации их; 

− нормы охраны труда и техники безопасности. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  

ПК 2.1. Осуществлять сборку-разборку и техническое обслуживание систем 
вооружения. 

ПК 2.2. Осуществлять контроль, испытания и ремонт систем вооружения на стадии 
эксплуатации. 

ПК 2.3. Оформлять все виды документации в ходе контроля испытаний и ремонта. 
 количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего – 432 часов, в том числе: 
Максимальной учебной нагрузки обучающихся – 360 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 240 часов; 
самостоятельной работы студента – 120 часов; 
производственной практики – 72 часов. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимся видом профессиональной деятельности диагностика и ремонт систем 
вооружения. Эксплуатация и техническое обслуживание систем вооружения. Технология 
сборки-разборки систем, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

Код Наименование результатов обучения 
ПК 2.1. Осуществлять сборку-разборку и техническое обслуживание систем 

вооружения. 
ПК 2.2. Осуществлять контроль, испытания и ремонт систем вооружения на 

стадии эксплуатации. 
ПК 2.3. Оформлять все виды документации в ходе контроля испытаний и 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля _____________________________________________________________  
Код 
профессиональных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального 
модуля 

Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка студента 

Самостоятельная 
работа студента 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 
специальности), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 2.2 Раздел 1. Проведение 

диагностики и ремонта 
систем вооружения. 

78 52 22 - 26 - - 72 

ПК 2.1 Раздел 2. Проведение 
эксплуатации и 
технического обслуживания 
систем вооружения. 

153 102 62 51 

ПК 2.3 Раздел 3. Выполнение 
сборки -разборки систем 
вооружения по технологии. 

129 86 42 43 

 
 

Учебная практика, часов - -  -  - 
Производственная 
практика, (по профилю 
специальности), 
часов 
 

72   

Производственная 
практика 
(преддипломная) , часов 

-   

     



 Всего: 432 240 126 - 120 -  72 
 
 
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Проведение 
диагностики и ремонта 
систем вооружения. 

 78  

МДК 02.01. Диагностика и 
ремонт систем вооружения. 

 52  

Тема 1.1. Диагностика и 
испытание систем вооружения 

Содержание   
1 Техника безопасности при диагностике, испытании и ремонте систем 

вооружения.  
Общие требования техники безопасности при диагностике, испытании и ремонте 
систем вооружения: пред началом работы, во время работы, по окончании работы. 
Основные мероприятия для снижения травматизма и устранения возможности 
возникновения несчастных случаев при диагностике и ремонте систем вооружения. 
Оказание медицинской помощи при травмах. 
Сопроводительная документация по аттестации систем вооружения (наставления, 
инструкции) 

4 2 

Тема 1.2 Ремонт систем 
вооружения 

Содержание 48 2 
1 Методы и средства ремонта систем вооружения. 

Приборы средства для ремонта систем вооружения. Взаимозаменяемые узлы. 
Индивидуальная подгонка узлов. Составление технологии ремонта систем 
вооружения на картах технологического процесса по ГОСТ3.1118-82 
Сопроводительная документация по ремонту систем вооружения (наставления, 
инструкции) 

26 

 



Практические занятия 
Отладка механизма питания 
Ремонт и отладка возвратной и боевой пружины 
Отладка узла запирания 
Отладка прицельного механизма. Установка прицелов 
Отладка ложи и приклада 
Пропитка приклада. Гравировка приклада 
Отладка ударно – спускового механизма 
Отладка экстракционного механизма 
Отладка и ремонт предохранительного механизма 
Взаимозаменяемость в оружии 
Правка стволов 
Чистка и смазка стволов 

22 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических занятий, отчетов и подготовка к их защите. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

− Судебная баллистика 
− Криминалистика 
− Тюнинг оружия 
− Лицензионное оружие 

26  

Раздел 2. Проведение 
эксплуатации и 
технического 
обслуживания систем 
вооружения. 

 153  

МДК 02.02. Эксплуатация и 
техническое обслуживание 
систем вооружения. 

 102  
 

Тема 2.1. Эксплуатация 
систем вооружения 

Содержание 46 2 
 1 Техника безопасности при эксплуатации систем вооружения. 24 

 



 
 
 
 
 

Общие требования техники безопасности при изучении систем вооружения: пред 
началом работы, во время работы, по окончании работы. Основные мероприятия для 
снижения травматизма и устранения возможности возникновения несчастных случаев 
при изучении систем вооружения. Оказание медицинской помощи при травмах. 

 

Практические занятия 
Организация проведения занятия по текущему обслуживанию 
Эксплуатация огнестрельного оружия в летнее время 
Эксплуатация огнестрельного оружия в зимнее время 
 Правила обращения с оружием при использовании 
 Осмотр оружия и боеприпасов 
 Организация проверки боя стрелкового оружия 
 Особенности подготовки автоматического оружия к стрельбе холостыми патронами 
 Устранение задержек, возникающих при использовании оружия 

16 

Лабораторные работы 6 2 
1 Эксплуатация неавтоматических систем   

2 Эксплуатация охотничьего оружия 
3 Эксплуатация спортивного оружия  (винтовки) 

Тема 2.2 Техническое 
обслуживание систем 
вооружения 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 56  
2 
 

1 Методы и средства технического обслуживания систем вооружения 
Техническое обслуживание служебного оружия, согласно наставлению по 
техническому обслуживанию. 
Техническое обслуживание гражданского оружия: самообороны, охотничьего, 
спортивного, согласно наставлению по техническому обслуживанию. 
Техническое обслуживание боевого оружия, согласно наставлению по техническому 
обслуживанию. 

Сопроводительная документация по эксплуатации и техническому обслуживанию 
систем вооружения (наставления, инструкции) 

16 

 



 Практические занятия 
Эксплуатация и техническое обслуживание неавтоматических систем 
Эксплуатация и техническое обслуживание неавтоматических систем 
Эксплуатация и техническое обслуживание охотничьего оружия 
Эксплуатация и техническое обслуживание охотничьего оружия 
Эксплуатация и техническое обслуживание спортивного оружия  (винтовки) 
Эксплуатация и техническое обслуживание спортивного оружия  (винтовки) 
Эксплуатация и техническое обслуживание спортивного оружия  (пистолеты) 
Эксплуатация и техническое обслуживание спортивного оружия  (пистолеты) 
Эксплуатация и техническое обслуживание оружия с ОСЗ (пистолеты) 
Эксплуатация и техническое обслуживание оружия с ОСЗ (пистолеты-пулеметы) 
Эксплуатация и техническое обслуживание оружия с коротким ходом ствола (пулеметы) 
Эксплуатация и техническое обслуживание оружия с БГД (автоматы) 
Эксплуатация и техническое обслуживание оружия с БГД (винтовки) 
Эксплуатация и техническое обслуживание оружия с БГД (снайперские винтовки) 
Эксплуатация и техническое обслуживание оружия с БГД (ручные пулеметы) 
Эксплуатация и техническое обслуживание оружия с БГД (станковые пулеметы) 

32 

Лабораторные работы 8 2 
1 Техническое обслуживание спортивного оружия  (пистолеты)  

 2 Техническое обслуживание оружия с ОСЗ 
3 Техническое обслуживание оружия с коротким ходом ствола 
4 Техническое обслуживание боевого оружия с БГД 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

− Спортивные пистолеты ИЖ 
− Спортивные револьверы 
− Пистолет АПС и его модернизация 
− Пистолет ПМ и его модернизация 

51  

 



− Пистолеты - пулеметы 
− Пистолет Рота Штейнера 
− Пистолет Ярыгина 
− Пистолеты Кольт  
− Пистолет ТТ и его модернизация 
− Пистолет Вальтер 
− Автоматы серии АК 
− Пулеметы серии АК 
− Снайперские винтовки СВД, СВ91 

Раздел 3. Выполнение 
сборки - разборки систем 
вооружения по 
технологии. 

 129  

МДК 02.03. Технология 
сборки -разборки систем 
вооружения 

 86  

Тема 3.1. Технологический 
процесс сборки - разборки 
систем вооружения. 
 
 
 
 

Содержание  2 
1 Сборки - разборка оружия. 

Технологический процесс сборки - разборки оружия. Сборка - разборка оружия  
различных типов соединения (подвижные неразборные, подвижные разборные, 
неподвижные неразборные, неподвижные разборные). Разработка схем сборок. 
Технология сборки - разборки неподвижных неразборных соединений: заклепочные 
соединения, сварные соединения, паяные соединения. 

44  
 

Практические занятия 
Схемы сборок систем вооружения с отдачей свободного затвора 
Методы решения размерных цепей 
Методы решения размерных цепей 
Сборка – разборка систем с отдачей свободного затвора 
Оформление технологических карт сборки систем  со свободным затвором 
Сборка – разборка систем с боковым газовым двигателем 
Сборка – разборка систем с боковым газовым двигателем 
Оформление технологических кар сборки систем боковым газовым двигателем 

26 

 



Сборка – разборка неавтоматических систем 
Оформление технологических кар сборки неавтоматических систем  
Сборка – разборка систем с коротким ходом ствола 
Сборка – разборка систем с коротким ходом ствола 
Оформление технологических кар сборки систем с коротким ходом ствола 
Лабораторные и практические работы 16 2 

 1 Технология сборки – разборки систем свободного затвора 
2 Технология сборки – разборки систем с боковым газовым двигателем 
3 Технология сборки – разборки  неавтоматических систем 
4 Технология сборки – разборки систем с коротким ходом ствола 
5 Технология неподвижных неразборных соединений. Заклепочные соединения 
6 Технология сварочных соединений 
7 Технология паяных соединений 
8 Технология клеевых соединений 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление лабораторных работ и практических занятий. Самостоятельное изучение правил сборки и 
разборки оружия при его изучении 
 Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Пистолет АПС 
Пистолет ПМ, ПММ 
Винтовка и карабин Мосина 
Пулемет Максим и его модернизация 
Пистолет Вальтер Р-38 

43  

Производственная практика по профилю специальности Виды работ: 
1. Диагностика и ремонт оружия 
2. Техническое обслуживание оружия. 

Разработка технологий сборки оружия. 

72  

Итого 432  
 
 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
1. Кабинет технологии производства систем вооружения (Стенды; макеты; 
Мультимедийное оборудование); 
2. Лаборатория конструкции и проектирования систем вооружения (Прибор для 
определения силы пружины; Магнитный дефектоскоп; Винтовка пневматическая ИЖ 32 
М; Стенды («Способы запирания», «Боеприпасы и пороха», «Система с  боковым газовым 
двигателем», «Комбинированный двигатель автоматики», «Отвод газов через боковое 
отверстие», «Основные элементы траектории», «Основные периоды выстрела», 
«Магазины и ленты»); Макеты).. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

 
Основная литература: 
1. Эксплуатация, диагностика, ремонт и утилизация транспортных средств 

специального назначения : курс лекций : в 2 ч. Ч. 2. Техническое обслуживание и текущий 
ремонт транспортных средств специального назначения: Курс лекций / Лысянников А.В., 
Серебреникова Ю.Г., Шрам В.Г. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 186 с. 

Дополнительная литература: 
1. Крекнин, Л.Т. Производство автоматического оружия: Производство стволов.  Т. 1, -  

Ижевск, 2004. 
2. Крекнин, Л.Т. Производство автоматического оружия: Производство типовых 

деталей оружия. Т. 2, -  Ижевск,  2004. 
3.  Крекнин, Л.Т. Производство автоматического оружия: Технология сборки и 

испытаний оружия. Т. 3, -  Ижевск, 2004. 
 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Условия проведения занятий.  
Занятия проводятся по профессиональной программе. Программа разработана с учетом 
запросов работодателей. Программа ежегодно обновляется, для реализации особенностей 
развития региона. 
обучение по учебным циклам 118 нед. 
учебная практика 30 нед. 
практика по профилю специальности 
практика преддипломная 4 нед. 
промежуточная аттестация 7 нед. 
государственная аттестация 6 недель 
каникулярное время 34 нед 
итого 199 нед. 

В рамках профессионального модуля осваивается рабочая профессия «Токарь». 
В учебном процессе занятия проводятся в активных и интерактивных формах. 
Самостоятельная работа составляет 50 % от общей нагрузки. Самостоятельная работа 

управляется преподавателем, ведущим специалистом. 
Организация учебной и производственной практики. Практика представляет собой 

вид учебных занятий. Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 
профилю специальности и преддипломной практики. Производственная практика 
проводится в организациях и предприятиях, выпускающие оружие. Аттестация по итогам 
производственной практики производится с учетом результатов, подтвержденных 



документами соответствующих организаций (характеристика, акт о проделанной работе, 
дневник) 
Консультации для обучающихся в объеме 100 часов на группу. Форма проведения 
индивидуальная. 
Для освоения данного модуля требуется изучить модули и дисциплины 

Модули Дисциплины 
Общий гуманитарный и 
социально-экономический 
цикл 

основы философии 
история 
иностранный язык 
физическая культура 

Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

математика 
информационные технологии 

Профессиональный цикл инженерная графика 
техническая механика 
технические измерения и стандартизация 
основы материаловедения и технологии обработки 
материалов на металлорежущих станках 
горячая обработка материалов и упрочняющие 
технологии 
информационные технологии 
основы экономики организации и правового обеспечения 
в профессиональной деятельности 
охрана труда 
конструкции систем вооружения 
общая технология машиностроения 
безопасность жизнедеятельности. 

 
4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): педагогические 
кадры, имеющие высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального цикла. Преподаватели, обучающие профессиональному циклу 
должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: 

Инженерно-педагогический состав: инженер-испытатель, инженер-технолог. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Результаты (освоенные 
профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 2.1. 
Осуществлять сборку-
разборку и техническое 
обслуживание систем 
вооружения. 

- Проведение сборки-
разборки систем вооружения в 
соответствии с техникой 
безопасности и охраной труда; 
- Техническое обслуживание 
систем вооружения в 
соответствии с требованиями 
главного артиллерийского 
управления. 

Текущий контроль в 
виде: 
 - тестовых заданий; 
 - опросов по темам 
МДК. 
Экзамен комплексный 
по модулю. 

ПК 2.2. 
Осуществлять контроль, 
испытания и ремонт систем 
вооружения на стадии 
эксплуатации. 

- Испытание систем вооружения 
с требованиями сертификации 
оружия; 
-Определение вида отказов 
систем вооружения; 
- Диагностика узлов систем 
вооружения в соответствии 
тактико-технических 
характеристик оружия. 
- Ремонт (замена) узлов систем 
вооружения в соответствии 
технического паспорта оружия. 

ПК 2.3. 
Оформлять все виды 
документации в ходе 
контроля испытаний и 
ремонта. 

- Оформление технической 
документации по результатам 
диагностики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у студентов не только сформированность профессиональных компетенций, но и 
развитие общих компетенций и обеспечивающих их умение. 
Результаты (освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 1. 
Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

Знание значимых событий в 
профессиональной деятельности. 

Текущий контроль 
в виде: 
− опросов по 

темам; 

 



ОК 2. 
Организовывать собственную 
деятельность, определять 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

Уметь выбирать эффективные 
методы и способы решения задач 
профессиональной 
направленности. 

− защита 
рефератов, 
презентаций и 
сообщений, 
подготовленных 
самостоятельно; 
− выполнение 

практических 
заданий. 

ОК 3. 
Решать проблемы, оценивать 
риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

Уметь разрешать  
нестандартные ситуации 

ОК 8. 
Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

− Умение поставить задачи 
профессионального и личностного 
развития.  

− Выполнение заданий 
выданных для самостоятельного 
изучения.  

 
 

Организация производственно-технологической деятельности по ремонту, техническому 
обслуживанию, контролю и испытаниям систем вооружения 

ПМ.02 
Умения  Вид занятий. Практические занятия 
разрабатывать мероприятия по 
устранению причин отказов систем 

Отладка возвратной и боевой пружины 
Отладка узла запирания 
Ремонт магазинов 
Отладка ложи и приклада 
Отладка ударно – спускового механизма 
Отладка экстракционного механизма 
Отладка и ремонт предохранительного 
механизма 
Правка стволов 
Устранение задержек, возникающих при 
использовании оружия 

применять соответствующие методики 
контроля и испытаний систем вооружения 
и оборудование 

Взаимозаменяемость в оружии 
Лабораторная работа «Эксплуатация 
неавтоматических систем» 
Лабораторная работа «Эксплуатация 
охотничьего оружия» 
Лабораторная работа «Техническое 
обслуживание спортивного оружия  
(пистолеты)» 
Лабораторная работа «Техническое 
обслуживание оружия с ОСЗ» 
Лабораторная работа «Техническое 
обслуживание оружия с коротким ходом 
ствола» 
Лабораторная работа «Техническое 
обслуживание оружия с БГД» 

оформлять документацию по результатам 
диагностики и для ремонта 

Лабораторная работа «Технология 
неподвижных неразборных соединений». 

 



Лабораторная работа «Заклепочные 
соединения» 
Лабораторная работа «Технология 
сварочных соединений» 
Лабораторная работа «Технология 
паяных соединений» 
Лабораторная работа «Технология клеевых 
соединений» 

выполнять работы по техническому 
обслуживанию систем вооружения 

Организация проведения занятия по 
текущему обслуживанию 
Правила обращения с оружием при 
использовании 
Правила обращения с оружием при 
использовании 
Особенности подготовки автоматического 
оружия к стрельбе холостыми патронами 

 
 
 
 

Организация производственно-технологической деятельности по ремонту, техническому 
обслуживанию, контролю и испытаниям систем вооружения ПП 02. 

Задание на производственную практику  
Ответить на теоретические вопросы.  
1 вариант 

1. Структура цехов производства систем вооружения, их взаимосвязь. 
2. Цеха механообработки. 
3. Цеха термической обработки. 
4. Цеха получения покрытий (гальванические цеха) 
5. Цеха сборочные. Узловая сборка. Общая сборка. 

Практическая часть  
Сборка неподвижных неразборных соединений. Сборка ствольной коробки со стволом, 

газовой камеры со стволом. 
• Описать особенности сборки – разборки ствольной коробки со стволом. 
• Описать особенность сборки – разборки газовой камеры со стволом. 
• Составить схему сборки – разборки ствольной коробки со стволом. 
• Составить  алгоритм проведения  контроля газовой камеры со стволом. Подобрать 

средства измерения. 
• Составить алгоритм проведения  контроля ствольной коробки со стволом. 

Подобрать средства измерения. 
• Описать испытание сборки ствольной коробки  
• Описать испытание сборки газовой камеры. 
• Описать средства и методы ремонта газовой камеры 
• Описать средства и методы ремонта ствольной коробки 
• Оформить карту контроля сборки газовой камеры 
• Оформить карту контроля сборки ствольной коробки на бланках контроля 

 
2 вариант 

1. Участки испытаний систем вооружения. 
2. Заводские испытания систем вооружения. Испытание на меткость. 
3. Заводские испытания систем вооружения. Испытание на взаимозаменяемость. 

 



4. Заводские испытания систем вооружения. Испытание на служебную прочность. 
5. Заводские испытания систем вооружения. Испытание на взаимодействие 

механизмов. 
Практическая часть 

Сборка неподвижных разборных соединений. Сборка корпуса магазина  
 

• Описать особенности сборки – разборки корпуса магазина. 
• Составить схему сборки корпуса магазина. 
• Составить алгоритм проведения  контроля корпуса магазина. Выбрать средства 

измерения. 
• Описать испытание сборки корпуса магазина 
• Выбрать средства и методы ремонта корпуса магазина 
• Оформить карту контроля сборки корпуса магазина на бланках 

3 вариант 
1. Заводские испытания систем вооружения. Испытание усиленным зарядом. 
2. Заводские испытания систем вооружения. Испытание в комбинированных 

условиях. 
3. Заводские испытания систем вооружения. Испытание сертификационное. 
4. Виды сборки. Неподвижные разборные. 
5. Виды сборки. Неподвижные неразборные. 

 
Практическая часть  
Сборка подвижных неразборных соединений. Сборка поршня с затворной рамой  
 
• Выявить особенности сборки – разборки поршня с затворной рамой  
• Составить схему сборки поршня с затворной рамой. 
• Составить алгоритм проведения контроля поршня с затворной рамой. Назначить 

средства измерения. 
• Описать испытание сборки поршня с затворной рамой 
• Выбрать средства и методы ремонта поршня с затворной рамой 
• Оформить карту контроля сборки поршня с затворной рамой на бланках 

 
4 вариант 

1. Виды сборки. Подвижные неразборные. 
2. Виды сборки. Подвижные разборные. 
3. Методы решения размерных цепей при сборке: абсолютная взаимозаменяемость, 

принцип теории вероятности. 
4. Методы решения размерных цепей при сборке: метод подбора. Конструкторской 

компенсации, механической доработки. 
 

Практическая часть  
• Сборка подвижных разборных соединений. Сборка затвора с затворной рамой  
• Выявить особенности сборки – разборки затвора с затворной рамой 
• Разработать схему сборки затвора с затворной рамой. 
• Составить  алгоритм проведения  контроля затвора с затворной рамой. Выбрать 

средства измерения. 
• Описать испытание сборки затвора с затворной рамой  
• Выбрать средства и методы ремонта затвора с затворной рамой 
• Оформить карту контроля затвора с затворной рамой на бланках 

 
Задание оформить в виде отчёта. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Разработка и внедрение технологических процессов производства систем 

вооружения 
Наименование программы профессионального модуля 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее примерная программа) 

– является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

15. 02. 04  Специальные машины и устройства 
      Код   наименование специальности 
В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Технология производства и контроля качества систем вооружения. 
Технологическое оборудование и оснастка для технологических процессов 
производства систем вооружения. Организационная структура 
промышленной организации и нормирование труда._____________________ 
вид профессиональной деятельности в соответствии ФГОС 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) 

1. Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов 
производства систем вооружения______________________________________ 

2. Выбирать оборудование и стандартную технологическую оснастку 
для технологических процессов производства систем вооружения._________ 

3. Участвовать в проектировании специальной технологической 
оснастки для технологических процессов, с оформлением соответствующей 
технологической документации._______________________________________ 

4. Назначать и рассчитывать оптимальные режимы резания и нормы 
времени для технологических процессов производства систем вооружения. 

5. Оформлять комплект технологической документации на 
технологические процессы производства систем вооружения. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована: 

1. Базовой подготовки при очной форме с присвоением 
квалификации – техник, на базе среднего (полного) общего образования, срок 
освоения ОПОП СПО 2 года 10 месяцев; на базе основного общего 
образования срок освоения ОПОП СПО 3 года 10 месяцев. 

2. Углубленной подготовки при очной форме с присвоением 
квалификации – старший техник, на базе среднего (полного) общего 
образования, срок освоения ОПОП СПО 3 года 10 месяцев; на базе основного 
общего образования срок освоения ОПОП СПО 4 года 10 месяцев. 
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Программа профессионального модуля предназначена для подготовки 
специалистов оружейных заводов и предприятий должностей: техник – 
конструктор, техник – технолог, техник – программист. 

 

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

С целью овладения видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
разработки маршрутной и операционной технологии для изготовления 

деталей систем вооружения; 
проектирование специальной технологической оснастки; 
подбора технологического оборудования и стандартной технологической 

оснастки; 
расчета (назначения) режимов обработки и норм времени; 
оформление технической документации; 

 
уметь: 
рассчитывать уровень точности и качества изделий с применением 

стандартов; 
выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку; 
использовать при проектировании технологических процессов 

специальные методы обработки, оборудование, технологическую оснастку, 
методы контроля и испытаний; 

использовать справочно-нормативную литературу; 
определять уровень технологичности проектируемых технологических 

процессов и их экономическую эффективность; 
использовать техническую терминологию на иностранном языке; 
применять рациональные методы нормирования труда; 
внедрять оптимальные нормы труда; 
использовать передовой опыт по внедрению оптимальных норм труда; 
 
знать: 
особенности технологических процессов изготовления систем 

вооружения и их элементов; 
специальные методы обработки деталей систем вооружения; 
особенности специального оборудования и технологической оснастки; 
виды, методику и особенности испытаний при производстве деталей 

систем вооружения; 
технологические возможности современного оборудования, 

применяемого в отрасли; 
условия безопасной эксплуатации оборудования и технологической 

оснастки; 
виды технологического оснащения станков и их технологические 

возможности; 
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виды нор труда; 
методы нормирования труда; 
организационную структуру управления организаций, назначение 

отделов и служб и их взаимодействие; 
задачи и структуру нормировочной службы; 
методику проведения нормировочных работ; 
правила пересмотра норм времени и выработки; 
методику расчета и назначения технически обоснованных норм по 

заданным режимам обработки; 
порядок тарификационных работ и документацию для них; 
совершенствование методик обработки; 
теоретические основы экспериментальных исследований; 
методику внедрения новых технологических процессов, оборудования и 

технологическую оснастку; 
перспективы развития производства и прогрессивные процессы 

изготовления деталей и узлов систем вооружения. 
Освоить компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ПК 3.1. Участвовать в разработке и внедрении технологических 
процессов производства систем вооружения. 

ПК 3.2. Выбирать оборудование и стандартную технологическую 
оснастку для технологических процессов производства систем вооружения. 

ПК 3.3. Участвовать в проектировании специальной технологической 
оснастки для технологических процессов, с оформлением соответствующей 
технической документации. 

ПК 3.4. Назначать и рассчитывать оптимальные режимы резания и 
нормы времени для технологических процессов производства систем 
вооружения. 

ПК 3.5. Оформлять комплект технологической документации на 
технологические процессы производства систем вооружения. 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Всего – 792 часов, в том числе: 
Максимальной учебной нагрузки обучающихся – 612 часов, включая: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 408 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 204 часов; 
производственной практики – 180 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимся видом профессиональной деятельности технология 
производства и контроля качества систем вооружения. Технологическое 
оборудование и оснастка для технологических процессов производства 
систем вооружения. Организационная структура промышленной организации 
и нормирование труда, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 
 

Код Наименование результатов обучения 
ПК 3.1. Участвовать в разработке и внедрении технологических 

процессов производства систем вооружения. 
ПК 3.2. Выбирать оборудование и стандартную технологическую 

оснастку для технологических процессов производства систем 
вооружения. 

ПК 3.3. Участвовать в проектировании специальной 
технологической оснастки для технологических процессов, с 
оформлением соответствующей технической документации. 

ПК 3.4. Назначать и рассчитывать оптимальные режимы резания и 
нормы времени для технологических процессов производства 
систем вооружения. 

ПК 3.5. Оформлять комплект технологической документации на 
технологические процессы производства систем вооружения. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля Разработка и внедрение технологических процессов производства систем вооружения 
Код 
профессиональных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального 
модуля 

Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

 
 

 
 

 
 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка студента 

Самостоятельная 
работа студента 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 
специальности), 
часов 

 
 

 
 

 
 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

  
 

ПК 3.1 ПК 3.5 Раздел 1. Ведение 
технологических процессов 
изготовления деталей 
оружия. 

303 202 124 20 101 - -  

ПК 3.2 ПКЗ.З Раздел 2. Проектирование и 
выбор технологического 
оборудования и оснастки 
для технологических 
процессов производства 
систем вооружения. 

204 136 78  68    

ПК 3.4 Раздел 3. Организация 
промышленности и 
нормирование труда. 

105 70 42  35  
 

  

 Учебная практика, часов 
Производственная 
практика, (по профилю 
специальности),часов 

  -     
 

 
 

 Производственная 
практика 
(преддипломная) , часов 

180 180      
 

180 
 
 

 Всего: 792 588         244 20 204                         180 
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3.2. Содержания обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Ведение 
технологических процессов 
изготовления деталей 
оружия. 

 303  

МДК 03.01. Технология 
производства и контроль 
качества систем 
вооружения 

 202  

Тема 1.1. Ствольное 
производство 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание  2 
1 Технология производства ствола 

Ствольные стали. Ствольные заготовки. 
Глубокое сверление, развертывание, протягивание, растачивание. 
СОЖ, инструменты, режимы обработки, оборудование для обработки ствола. 
Автоскрепленные стволы. 
Виды, методы, схемы получения нарезов в стволе. Обработка  
патронника, контроль патронника.  

10  
 
 

Практические работы 
Разработка технологии изготовления ствола к охотничьему оружию 

8 2 

2 Технология термической обработки, получения покрытия ствола 
Виды термической обработки ствола. Технологический процесс термической 
обработки. Хромирование стволов. Контроль качества покрытия. 
Расхромирование. Технологический процесс хромирования. 

8 

Практические занятия 
Составление утилизации бракованных стволов 
Составление технологического процесса обраб. деталей из ствольных отходов 
Выбор материала и заготовки для охотничьего карабина. Выбор аналога. 
Обработка ствола после ТО. Режимы резания, выбор инструмента 
Решение технологических задач по исправлению бракованных стволов 
Контроль обработки ствола 
Смазывание канала ствола. Хранение стволов 

34  

 



Решение технологических задач по исправлению ржавых стволов 
Внесение изменений в ТП. Составление ТП исправлений. 
Оформление технологических извещений 
Корректировка оснастки согласно конструкторского изменения.  
Подбор калибров для проверки канала ствола. 
Подбор калибров для проверки нарезов. 
Подбор калибров для проверки патронника 
Получение серного слепка ствола. Контроль ствола 
Образцы – свидетели стволов. Контроль образцов – свидетелей. 
Режимы обработки наружных поверхностей ствола после термообработки 

Тема 1.2 Производство 
деталей оружия 
 

Содержание  2 
1 Технология производства механизмов оружия. 

Заготовки, материалы для деталей оружия. 
Производство затворов, затворных рам. Производство 
ствольных коробок. 
Производство деталей газового двигателя. Газовая камера. Шток. 
Производство деталей ударно-спускового механизма. Технология изготовления 
курка, ударника, спускового крючка. 
Производство деталей прицельных приспособлений, корпус мушки, мушка, 
прицельна планка. 

10  
 

Практические занятия 
Алгоритм получения гладкого ствола 
Технология получения гладкого ствола. 
Правка стволов.  
Укупорка и хранение стволов. ТП укупорки. 
Технологический процесс автоскрепления 
Технология оксидирования и фосфатирования. 
Хромирование стволов 
Скрепленные стволы. Горячее скрепление.  
Скрепленные стволы. Холодное скрепление 
Радиальное обжатие стволов 
Горячее радиальное обжатие 
Проектирование заготовки для радиального обжатия  
Материалы для деталей оружия 
Проектирование заготовок для деталей оружия. 

54 

 



Производство ствольной коробки 
Производство затвора 
Производство затворной рамы 
Производство деталей газового двигателя 
Производство штока. Заготовка. Материалы 
Технология штока. 
Производство деталей УСМ 
Производство деталей прицельных приспособлений 
Технология прицельных механизмов. 

2 Технология упругих элементов. 
Производство пружин нарезных, 
крученых, витых. Производство торсионов 

6 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практические занятия 
Производство пружин 
Технологический процесс получения боевой пружины 

4 

3 Технология производства лож. 
Выбор заготовки для прикладов и лож. Подготовка ложевой заготовки 
Производство лож и прикладов. 

2 

Практические занятия 
Технологический процесс получения ложевой заготовки  
Технологический процесс получения ложевой заготовки 

4 

4 Технология пластмассовых деталей. 
Производство корпусов магазинов. Производство прикладов из полиамида. 
Производство шомполов, рукояток, затыльников 

2 

Практические занятия 
Производство пластмассовых деталей 

2 

5 Технология получения покрытия деталей оружия. 
Технология оксидирования, фосфатирования, кадмирования, пассивирования. 

2 

6 Технология термической обработки деталей оружия. 
Технология закалки и отпуска. Оборудование для термической обработки. 

2 

Тема 1.3. Технологический 
процесс сборки систем 
вооружения. 
 
 

Содержание   
1 

 
Технология сборки оружия. 

Типы соединений. Схемы сборок. Виды сборок. Методы решения размерных 
цепей. Технология   неподвижных  неразборных  соединений:   заклепочные  
соединения,  сварные соединения, паяные соединения. 

6 2 

Практические занятия 18 2 

 



Оформление рационализаторского предложения по применению отходов от стволов 
Заполнение извещений на КД 
Внесение изменений по извещению в КД 
Внесение изменений по извещению в КД 
Заполнение извещений на ТД 
Внесение изменений в ТД 
Внесение изменений в ТД 
Классы опасности технологических отходов. Особенности их утилизации 

Составление технологических процессов утилизации отходов. 
Тема 1.4 Контроль 

качества систем 
вооружения 

Содержание   

 1 Методы и средства контроля систем вооружения 
Контроль стволов: геометрических параметров, разностенности, ровности 
канала ствола, качества поверхности. 
Неразрушающий контроль. Магнитный дефектоскоп. Контроль патронника. 
Качество поверхности, линейные размеры. Контроль разрушающий. Контроль 
заготовок систем вооружения. Контроль ложевой заготовки. Выбор материала 
ложи. Контроль упругих элементов. Контроль качества покрытия. 
Контроль термической обработки, контроль твердости. 

10 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим работам и занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

− Сходство стволов охотничьих карабинов 
− Винтовки биатлон, как аналог. 
− Обработка валов 
− Инструменты для фрезерования 
− Инструменты для сверления 
− Инструменты для развертывания  
− Режимы резания для обработки валов 
− Виды стволов по конструкторскому исполнению 
− Технология лейнированных стволов 
− Термические цеха 

101 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



− Гальванические цеха 
− Химические реакции при электролизе 
− Решение технологических задач 
− Рационализаторские предложения.  
− Расчет режимов резания для сверления 
− Расчет режимов резания для эжекторного сверления 
− Расчет режимов резания для развертывания глубоких отверстий.  
− Расчет режимов резания для растачивания глубоких отверстий.  
− Расчет режимов резания для протягивания глубоких отверстий. 
− Современные методы правки 
− «Горячие» цеха 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Курсовой проект 
Составление маршрута обработки детали 
Выбор оборудования и стандартной оснастки 
Расчет и проектирование заготовки 
Расчет и проектирование специальной оснастки. Мерительный инструмент 
Расчет и проектирование специальной оснастки. Режущий инструмент 
Расчет норм времени 
Расчет режимов обработки  
Оформление технологии изготовления детали. 
Оформить чертеж заготовки 
Оформить чертежи специальной оснастки 

20 2 

Раздел 2. 
Проектирование и выбор 
технологического 
оборудования и оснастки 
для технологических 
процессов производства 
систем вооружения. 

 204  

МДК 03.02. 
Технологическое 
оборудование и оснастка для 
технологических процессов 

 136  

 



Тема 2.3. 
Классификация 

металлообрабатывающих 
станков 

Содержание учебного материала 2 
 

 
1 Классификация станков. Обозначение моделей станков.  2 
Практическое занятие: 
1. Классификация движений в станках.  
2. Передаточные отношения отдельных передач и в кинематической цепи. 

 
2 
2 

 

Тема 2.4. 
Числовое программное 

управление для 
автоматизированного 

оборудования 

Содержание учебного материала 2  
1 Основные сведения об устройствах ЧПУ. Классификация устройств ЧПУ. 

Позиционные, контурные и универсальные устройства ЧПУ. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Рефераты по темам: 
1. Методы повышения производительности станков. 
2. Методы повышения надежности станков. 
3. Методы повышения точности станков. 
4. История развития российского станкостроения. 

 
6 

 

Тема 2.5. 
Базовые детали станков Содержание учебного материала 2  

1 Шпиндели и их опоры. Станины и направляющие станин. 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Конспект по темам: 
1. Типовые конструкции столов станков. 
2. Суппорты станков. 

 
 
2 

 
 

 

Тема 2.6. 
Передачи, применяемые в 

станках 
Содержание учебного материала  

 
2 

 
Практическое занятие: 
Передачи для периодических движений: храп. и мальт. Реверс. мех-мы.. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Рефераты по темам: 
1. Область применения кривошипно-шатунных механизмов. 
2. Область применения кулачковых механизмов. 
3. Область применения кулисных механизмов. 

 
6 

 

Тема 2.7. 
Муфты и тормозные 

устройства 
Содержание учебного материала 2  
1 Тормозные устройства: ленточные, колодочные, многодисковые фрикционные. 2 
Практическое занятие:   

производства систем 
вооружения. 

 



Муфты: постоянные, сцепные, обгонные, предохранительные. 2 
Тема 2.8. 

Коробки скоростей Содержание учебного материала 2  
1 Приводы станков. Способы ступенчатого и бесступенчатого регулирования 

передач.  
3 

Лабораторная работа: 
1. Составление кинематической схемы коробки скоростей. 
2. Построение графика частоты вращения шпинделя. 

 
2 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Подготовка к лабораторным работам. 
2. Расчет частот вращения шпинделя и построение графика частот вращения 

коробки скоростей. 

 
4 
2 

 

Тема 2.9. 
Станки токарной группы Содержание учебного материала 4  

1 Типы токарных станков. Размерный параметрический ряд универсальных 
токарно-винторезных станков. 

2 

2 Токарные станки с ЧПУ, их назначение, классификация, конструктивные 
особенности, используемые устройства ЧПУ. 

2 

Лабораторная работа: 
1. Расчет, наладка и настройка универсального токарно-винторезного станка на 

нарезание резьбы резцом. 
2. Расчет, наладка и настройка универсального токарно-винторезного станка на 

обработку конуса различными способами. 

 
 
2 
 
2 

 

Практическое занятие: 
1. Изучение кинематической схемы токарно-револьверного станка типа 1К65. 
2. Изучение кинематической схемы токарно-револьверного станка типа 1Е365П. 

 
2 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к лабораторным работам. 
Подготовка к практическим занятиям. 

 
1 
1 

 

Тема 2.10 
Станки сверлильно-
расточной группы 

Содержание учебного материала 4  
1 Назначение и классификация сверлильных станков. Общие сведения о 

вертикально-сверлильных и радиально-сверлильных станках. 
2 

2 Назначение и классификация расточных станков. Горизонтально-расточной 
станок типа 2620В. Назначение, техническая характеристика, основные узлы, 
принципы работы, кинематика. 

2 

Тема 2.11 
Фрезерные станки Содержание учебного материала 4  

1 Назначение фрезерных станков и их классификация.  2 
2 Фрезерные станки с ЧПУ, их назначение, классификация, конструктивные 

особенности, используемые устройства ЧПУ. 
2 

 



Лабораторная работа: 
1. Ознакомление с устр-м, управлением и режимами работы фрез. станка.  

 
2 

 

Практическое занятие: 
1. Приспособления для фрезерных станков. 
2. Способы наладки универсальной лимбовой делительной головки. 
3. Способы наладки УДГ 

 
 
2 
2 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Выполнить расчет, применив различные способы наладки делительной головки 

для деления окружности на различное число частей. 

 
2 

 

Тема 2.12. 
Шлифовальные станки Содержание учебного материала 4  

1 Классификация шлифовальных станков. Бесцентровошлифовальные станки. 
Внутришлифовальные станки. 

2 

2 Общие сведения о шлифовально-доводочных, хонинговальных, суперфинишных, 
притирочных и других станках шлифовальной группы. 

2 

Тема 2.13 
Зубообрабатывающие 

станки 
Содержание учебного материала   
Практическое занятие: 

1. Основные методы нарезания зубчатых колес.   
2. Изучение кинематической схемы зубофрезерного станка типа 53А50. 
3. Зубоотделочные станки. 

 
2 
2 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к практическому занятию. 

 
2 

 

Тема 2.14 
Многоцелевые станки Содержание учебного материала 2  

1 Общие сведения о многоцелевых станках: назначения, компоновки, системы 
координат. Устройства ЧПУ, используемые в многоцелевых станках. Механизмы 
автоматической смены инструментов. Накопители заготовок. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Рефераты по темам: 
1. Перспективы развития многоцелевых станков. 
2. Разновидности инструментальных магазинов. 
3. Разновидности манипуляторов. 

 
8 

 

Тема 2.1. 
Технологическая 

оснастка технологических 
процессов производства 

систем вооружения 

Содержание:   
Приспособления  
Общие сведения о приспособлениях. 
Конструктивные элементы приспособления. 
Требование к элементам приспособлений 
Направляющие и настроечные, делительные, поворотные устройства. 
Конструктивные особенности приспособлений 

10  

 



Практические занятия: 
Установочные элементы приспособления. 
Зажимные элементы приспособления  
Механизированные приводы приспособлений 
Пневматические приводы 
Гидравлические приводы 
Корпуса приспособлений 
УСП, УНП 
Расчет пневматического приспособления. 
Методика проектирования приспособлений 
Проектирование приспособления 
Расчет силы зажима. Расчет на прочность. 

22  

Зачет по теоретической части 
Зачет по практической части 

2 
2 

 

Тема 2.2. Технологическое 
оборудование 
технологических процессов 
производства систем 
вооружения. 
 

Содержание   
Расчет и проектирование специального инструмента 
Расчет и проектирование режущего инструмента 
Контрольно-измерительная оснастка 

4  

Практические занятия 
Расчет режущего инструмента. Фреза для фрезерования фигурного паза на стволе. 
Расчет и проектирование калибров 
Разработка чертежа калибра. 
Расчет и проектирование дорна для получения нарезов в стволе 
Разработка чертежа дорна 
Расчет и проектирование оправки для радиального обжатия 
Разработка чертежа оправки 
Расчет и проектирование бойков для радиального обжатия 
Разработка чертежа бойков  
Расчет и проектирование катода для обработки нарезов в стволе 

20  

Практические работы 
Проектирование фрезы. Разработка чертежа. 

2  

Содержание   

 



Режущая технологическая оснастка 
Стандартный режущий инструмент и вспомогательная оснастка к 
нему Виды режущих инструментов. Материалы инструментов. 
Конструкция режущих инструментов. Прогрессивный режущий 
инструмент.  

4  

Измерительная технологическая оснастка. 
Стандартный измерительный инструмент 
Виды мерительных инструментов. Материалы калибров. 
Конструкция калибров. 
Прогрессивный мерительный инструмент. Контрольно-измерительная оснастка. 
Расчет и проектирование калибров 
Разработка чертежа калибра. 

6  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к  практическим работам и занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

− Контроль режущего инструмента 
− Измерительный прибор Zoller 
− Режущий инструмент формы «Сандвик короманд»  
− Ведомость оснастки. Мерительный  инструмент 
− Ведомость оснастки. Режущий инструмент 
− Ведомость оснастки. Вспомогательный  инструмент 
− Расчет патроны и цанг 
− Электромагнитные приспособления 
− Проектирование многоместных приспособлений  
− ТУ на приспособления  
− Ведомость оснастки для приспособления 

36  

Раздел 3. Организация 
промышленности и 
нормирование труда. 

 105  

МДК 03.03. 
Организационная структура 
промышленной организации 
и нормирование труда. 

 70  

Тема 3.1. Организация Содержание  2 

 



подготовки производства 
систем вооружения 
 
 
 
 
 

1Организация подготовки производства 
Техническая подготовка производства. 
Внутренняя среда предприятия. Структура оружейного предприятия. Организационная 
структура управления организацией, назначение отделов и служб и их взаимодействие. 
Порядок проведения технологической подготовки производства. Этапы разработки 
конструкторско-технологической документации. 
Технологическая подготовка производства опытных образцов, единичных и серийных 
изделий 
Порядок внесения изменений в конструкторско-технологическую документацию. 

16  
 

Практические занятия 
Составления структуры действующих предприятий. 
Корректировка структуры действующих предприятий. 
Разработка структуры предприятий.  

6 

Тема 3.2 Нормирование 
труда 

Содержание   
1 Нормирование работ на предприятии 

Классификация затрат рабочего времени и структура затрат. 
Методы установления технологических норм времени. Затраты рабочего времени. 
Хронометраж.Технологическая подготовка производства. Общие положения. 
Стандарт предприятия.  
Стандарт предприятия. Шифры и коды.  

12 
 
 
 
 

2 
 

Практические занятия 
Расчет основного времени.  
Расчет вспомогательного времени. 
Выработка. Расчет и калькуляция. 
Расчет штучного времени.  
Расчет подготовительно заключительного  времени на партию деталей 
Оформление карточек трудоемкости. 
Оформление норм времени на картах технологического процесса. 
Порядок проведения технологической подготовки производства. 
Содержание работ типовой схемы организации технологической подготовки производства при 
технологическом обеспечении 
Технологическая подготовка производства при проектировании изделия. 
Технологическая подготовка производства опытных образцов и единичных изделий. 
Технологическая подготовка производства серийных изделий. 
Технологическая подготовка производства массовых изделий. 
Прогрессивная подготовка производства оружейного предприятия. 

36 2 

 

 



 
 

Технологические заявки на изменения изделия из условий технологичности. 
Заполнение технологические заявки на изменения изделия из условий технологичности. 
Рационализаторские предложения. Экономическая эффективность. 
Заполнение рационализаторские предложения. Расчет экономической эффективности.  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
− Составить структуру БОУ СПО УР «ИИТ» 
− Составить структуру студенческого общежития 
− Стандарты предприятий 
− Формы организации технологических процессов 
− Изменение конструкторской документации из условий технологичности 
− Изменение технологической документации из условий технологичности 
− Рационализаторские предложения 
− Заявки на изменения 

 
35 
 
 
 
 
 
 

 

 

Практика по профилю специальности 
Виды работ: 

Модернизация технологического процесса обработки резанием  
Проектирование оснастки систем вооружения  
Нормирование работ при обработке деталей оружия.  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

 

1. Кабинет технологии производства систем вооружения (Стенды; 
макеты; Мультимедийное оборудование); 
2. Лаборатория конструкции и проектирования систем вооружения 
(Прибор для определения силы пружины; Магнитный дефектоскоп; Винтовка 
пневматическая ИЖ 32 М; Стенды («Способы запирания», «Боеприпасы и 
пороха», «Система с  боковым газовым двигателем», «Комбинированный 
двигатель автоматики», «Отвод газов через боковое отверстие», «Основные 
элементы траектории», «Основные периоды выстрела», «Магазины и 
ленты»); Макеты). 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 

Основная литература: 
1. Харченко А. О. Металлообрабатывающие станки и оборудование 
машиностроительных производств : учеб. пособие / А.О. Харченко. 
— 2-е изд. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019.  
2. Нормирование точности и технические измерения в 
машиностроении : учебник / С.С. Клименков. — Минск : Новое 
знание ; М. : ИНФРА-М, 2018. — 248 с. 
Доплнительная литература: 
1. Крекнин, Л.Т. Производство автоматического оружия: 
Производство типовых деталей оружия. Т. 2, -  Ижевск,  2004. 
2.  Крекнин, Л.Т. Производство автоматического оружия: 
Технология сборки и испытаний оружия. Т. 3, -  Ижевск, 2004. 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Условия проведения занятий.  
Занятия проводятся по профессиональной программе. Программа 
разработана с учетом запросов работодателей. Программа ежегодно 
обновляется, для реализации особенностей развития региона. 
обучение по учебным циклам 118 нед. 
учебная практика 30 нед. 
практика по профилю специальности 
практика преддипломная 4 нед. 
промежуточная аттестация 7 нед. 
государственная аттестация 6 недель 
каникулярное время 34 нед. 
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итого 199 нед. 
 
В рамках профессионального модуля осваивается рабочая профессия 
«Фрезеровщик». 
В учебном процессе занятия проводятся в активных и интерактивных 
формах. 
Самостоятельная работа составляет 50 % от общей нагрузки. 
Самостоятельная работа управляется преподавателем, ведущим 
специалистом. 
 
Организация учебной и производственной практики. Практика 
представляет собой вид учебных занятий. Производственная практика 
состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 
преддипломной практики. Производственная практика проводится в 
организациях и предприятиях, выпускающие оружие. Аттестация по итогам 
производственной практики производится с учетом результатов, 
подтвержденных документами соответствующих организаций 
(характеристика, акт о проделанной работе, дневник) 
 
Консультации для обучающихся в объеме 100 часов на группу. Форма 
проведения индивидуальная. 

Для освоения данного модуля требуется изучить модули и дисциплины 
Модули Дисциплины 

Общий гуманитарный и 
социально-
экономический цикл 

основы философии 
история 
иностранный язык 
физическая культура 

Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

математика 
информационные технологии 

Профессиональный цикл инженерная графика 
техническая механика 
технические измерения и стандартизация 
основы материаловедения и технологии 
обработки материалов на металлорежущих 
станках 
горячая обработка материалов и упрочняющие 
технологии 
информационные технологии 
основы экономики организации и правового 
обеспечения в профессиональной деятельности 
охрана труда 
конструкции систем вооружения 
общая технология машиностроения 
безопасность жизнедеятельности. 

 

 



4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

педагогические кадры, имеющие высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Опыт деятельности 
в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального цикла. Преподаватели, обучающие профессиональному 
циклу должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 
раза в 3 года. 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав: инженер-технолог. 
 
 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Результаты (освоенные 
профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 
контроля и 
оценки 

ПК 3.1. Участвовать в 
разработке и внедрении 
технологических 
процессов производства 
систем вооружения. 

- использование основных принципов 
машиностроения; 
- использование специальных 
методов обработки согласно 
требований надежности деталей 
(обработка стволов); 
- составление технологических 
процессов производства в 
соответствии с ГОСТ. 

Текущий 
контроль в 
виде: 
 - тестовых 
заданий; 

-практи- 
ческих 
работ; 
- опросов 
по темам; 
- 
выполнение 
практическ
их заданий; 
 
Комплекс-
ный 
экзамен по 
модулю. 

ПК 3.2. Выбирать 
оборудование и 
стандартную 
технологическую оснастку 
для технологических 
процессов производства 
систем вооружения. 

- определение формы организации 
производства согласно типу 
производства; 
- выбор оборудования и стандартной 
технологической оснастки.  

ПК 3.3. Участвовать в 
проектировании 
специальной 
технологической оснастки 
для технологических 
процессов, с оформлением 

- использование справочно-
нормативной документации при 
проектировании стандартной 
технологической оснастки; 
- оформление сборочных чертежей, 
деталировки, спецификаций согласно 

 



соответствующей 
технической 
документации. 

ЕСКД. 
- читать кинематические схемы; 
- осуществлять рациональный выбор 
технологического оборудования для 
выполнения технологического 
процесса.  

ПК 3.4. Назначать и 
рассчитывать 
оптимальные режимы 
резания и нормы времени 
для технологических 
процессов производства 
систем вооружения. 

- расчет межоперационных 
припусков, режимов резания, норм 
времени, основываясь на показатели 
экономической эффективности 
технологического процесса. 

ПК 3.5. Оформлять 
комплект технологической 
документации на 
технологические процессы 
производства систем 
вооружения. 

- оформление технологических 
процессов обработки детали 
резанием, технологических 
процессов сборок систем 
вооружения. 

 
Формы и  методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умение. 
Результаты (освоенные 
общие компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и 
методы 
контроля и 
оценки 

ОК 1. Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

Знание значимых событий в 
профессиональной 
деятельности. 

Текущий 
контроль в виде: 
 - опросов по 
темам; 
-практических 
работ; 
Комплексный 
экзамене по 
модулю. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 

Уметь выбирать 
эффективные методы и 
способы решения задач 
профессиональной 
направленности. 

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

Уметь пользоваться 
средствами локальной сети, 
едиными базами данных для 
поиска материалов ля 

 



выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

реализации 
профессиональных задач. 

ОК 9. 
Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Уметь использовать 
различные технологии в 
условиях профессиональной 
деятельности 

 
Разработка и внедрение технологических процессов производства систем 

вооружения ПМ.03. 
Умения  Вид занятий. Практические занятия 

рассчитывать уровень точности и 
качества изделий с применением 
стандартов 

Практическое занятие Материалы 
для деталей оружия 

выбирать технологическое 
оборудование и технологическую 
оснастку 

Курсовое проектирование 
Практическое занятие 
Хромирование стволов 

использовать при 
проектировании технологических 
процессов специальные методы 
обработки, оборудование, 
технологическую оснастку, методы 
контроля и испытаний 

Курсовое проектирование 
Практические занятия Технология 
глубокого растачивания. 
Проектирование заготовки для 
радиального обжатия 

использовать справочно-
нормативную литературу 

Курсовое проектирование 

определять уровень 
технологичности проектируемых 
технологических процессов и их 
экономическую эффективность 

Практические занятия. 
Оформление рационализаторского 
предложения. Расчет 
экономической эффективности. 
Оформление рационализаторского 
предложения по применению 
отходов от стволов 
Заполнение извещений на КД 
Внесение изменений по извещению 
в КД 
Внесение изменений по извещению 
в КД 
Заполнение извещений на ТД 
Внесение изменений в ТД 
Внесение изменений в ТД 

использовать техническую Практическое занятие. Правка 

 



терминологию на иностранном 
языке 

стволов. (перевод из журнала) 

применять рациональные методы 
нормирования труда 

Курсовое проектирование  
Практические занятяе. Укупорка и 
хранение стволов. ТП укупорки. 
Оформление рационализаторского 
предложения по применению 
отходов от стволов 

внедрять оптимальные нормы 
труда 

Курсовое проектирование 

использовать передовой опыт по 
внедрению оптимальных норм труда 

Курсовое проектирование 
Практические занятия Технология 
получения гладкого ствола. 
Радиальное обжатие стволов 

осуществлять рациональный 
выбор технологического 
оборудования для выполнения 
технологического процесса 

Курсовое проектирование 
Практическое занятие 
Технологический процесс 
автоскрепления 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Организация деятельности производственного подразделения (участка) и управление им 
1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.04 
Специальные машины и устройства в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): организация деятельности производственного подразделения (участка) и 
управление им 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
     ПК4.1. Участвовать в планировании работы производственного подразделения. 
     ПК4.2. Организовывать работу производственного подразделения. 
     ПК4.3. Руководить работой производственного подразделения. 
     Пк4.4. Анализировать процесс и результаты деятельности подразделения, оценивать 
эффективность производственной деятельности. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 
профессиональной подготовке обучающихся по специальности СПО 15.02.04 Специальные 
машины и устройства  
 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
междисциплинарного курса 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:  
планирования, организации, регулирования, руководства, контроля и анализа деятельности  
производственного подразделения. 
уметь: 
организовывать все виды инструктажа подчиненных; 
осуществлять все виды контроля за производственным процессом; 
организовывать обслуживание рабочих мест вспомогательными рабочими; 
обеспечивать эффективное использование ресурсов производственного участка, 
непрерывность производственного процесса, выполнение плановых показателей, 
соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
использовать единый тарифно-квалификационный справочник; 
участвовать в тарификации работ и присвоении квалификационных разрядов, в 
установлении пересмотре норм времени и выработки; 
организовывать обучение рабочих; 
 обеспечивать соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, безопасную 
эксплуатацию оборудования; 
реализовывать функции управленческого цикла, использовать методы воздействия на 
деятельность подчиненных и современные технические средства; 
 
знать: 
основные технико-экономические показатели деятельности производственного участка, 
методику их расчета и анализа; 
основы управления трудовой деятельностью подчиненных 
основы организации труда; 
принципы и методы организации производственного процесса; 
производственную структуру промышленной  организации и структуру управления; 
взаимодействие структурных подразделений 
приемы и методы управленческой деятельности 
 4 



функции управленческого цикла и методы их реализации 
требования к современному руководителю 
социально-психологические аспекты управления 
передовой опыт менеджмента 
диспетчерскую службу производства, ее функции и задачи 
трудовое природо-охранное и административное законодательство 
основы делопроизводства, документооборот на производстве 
Гражданский кодекс Российской Федерации. 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего максимальной учебной нагрузки обучающегося – 189 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 51 час. 
производственной практики – 36 часов. 

 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности: организация деятельности 
производственного подразделения (участка) и управления им, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК4.1 Участвовать в планировании работы производственного подразделения 
ПК 4.2 Организовывать работу производственного подразделения 
ПК 4.3  Руководить работой производственного подразделения 
ПК 4.4 Анализировать процесс и результаты деятельности подразделения, оценивать 

эффективность производственной деятельности 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовать собственную деятельность, определять  методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 
ОК 4  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 6 Работать в коллективе и  команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за  результат 
выполнения  заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 
 

3.1.  Тематический план междисциплинарного курса 
 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования 
разделов * 

междисциплинарного 
курса 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса  Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 4.1-4.4 Раздел 1.  

Организация 
деятельности 
машиностроительного 
предприятия 
……………………… 

54 36 20 

- 

18 

- 

- - 

 Раздел 2. Основы 
менеджмента и 
управленческой 
психологии на 
предприятии 

99 66 30 

- 

33 

 

  

 Производственная 
практика 36       36 

 Всего: 189 102 50 - 51 - -- 36 
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3.2. Содержание обучения по междисциплинарному курсу (МДК) 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

МДК 04.01. Основы менеджмента и 
управленческой психологии  99  

Раздел 1. Основы менеджмента и 
управленческой психологии на 
предприятии. 

Содержание учебного материала 66  

Тема 1.1. Теоретические основы 
менеджмента 

Понятие менеджмента, его задачи и роль в развитии современного 
производства 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к опросу, работа с конспектом 

2  

Основные научные школы менеджмента 2 1 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к опросу, работа с конспектом 

2  

Развитие теории и практики управления 2 1 
Практическое задание:  
Составление сравнительной характеристики моделей менеджмента 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к опросу, работа с конспектом, подготовка докладов. 2  

Тема 1.2. Основы менеджмента как 
управленческая практика 

Внешняя и внутренняя среда фирмы 2 1 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к опросу, работа с конспектом 2  

Факторное влияние среды фирмы на управление 2 2 
Практическое задание:  
Анализ внешней и внутренней среды организации 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к опросу, работа с конспектом 2  

Планирование в системе менеджмента 2 1 
Практическое задание:  
Стратегическое планирование на предприятии 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к опросу, работа с конспектом 2  

Организационные структуры управления предприятием 2 2 
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Практическое задание:  
Анализ организационных структур управления 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к опросу, работа с конспектом 2  

Контроль, мотивация и их виды 2 2 
Практическое задание:  
Анализ системы мотивации в конкретных организациях 2 2 

Практическое задание:  
Анализ системы контроля в конкретных организациях 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение заданий по тематике 2  

Тема 1.3.  Коммуникативные процессы 
в менеджменте 

Методы управления и их характеристика 2 1 
Практическое задание:  
Анализ методов управления 2 1 

Практическое задание:  
Решение ситуационных задач: «Применение методов управления» 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение заданий по тематике 2  

Управленческие решения и этапы принятия решений 2 1 
Практическое задание:  
Деловая игра – «Разработка и принятие управленческих решений» 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение заданий по тематике 2  

Роль коммуникации в системе управления предприятием 2 1 
Практическое задание:  
Анализ системы коммуникаций на предприятии 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к опросу, работа с конспектом 2  

Деловое общение и правила проведения 2 2 
Практическое задание:  
Деловая игра – «Проведение деловых переговоров» 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение заданий по тематике 2  

Власть, влияние, лидерство 2 1 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к опросу, работа с конспектом 2  

Стиль руководства 2 1 
Практическое задание:  
Решение заданий по тематике «Стиль руководства» 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к опросу, работа с конспектом 2  

Конфликты и стрессы. Их причины и классификация. 2 1 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к опросу, работа с конспектом 1  

Способы разрешения конфликтов. Метод борьбы со стрессами. 2 1 
Практическое задание: 
Анализ конфликтных ситуаций 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к опросу, работа с конспектом 2  

Основы управления персоналом. Подбор персонала 2 1 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к опросу, работа с конспектом 1  

Адаптация и обучение персонала 2 1 
Практическое задание: 
Адаптация на рабочем месте 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение ситуационных заданий по тематике 1 1 

Практическое занятие: 
Урок-обобщение. Дифференцированный зачет. 2  

МДК 04.02. Организация хозяйственной 
деятельности промышленной 

организации 
 54 

 

Раздел 1 Организация деятельности 
машиностроительного предприятия  36  

 Содержание учебного материала   
Практическое занятие: 
Научная организация труда. Построение циклограмм многостаночного 
обслуживания 

2 2 
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Практическое занятие: 
Решение задач по определению типа производства 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к опросу, работа с конспектом 

2  

Формы организации производства 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к опросу, работа с конспектом 

2  

Сущность, принципы организации производственного процесса 2 1 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к опросу, работа с конспектом 

 
2 

 

Конструкторская и технологическая подготовка производства, их этапы и 
центры ответственности 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к опросу, работа с конспектом 

2  
 

Практическое занятие: 
Производственная структура предприятий 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к опросу, работа с конспектом 

2  

 Качество продукции. Показатели качества.  Пути повышения качества 
продукции  

 2 1 

Раздел 2  Организация деятельности 
машиностроительного предприятия 

Практическое занятие: 
Задачи, функции ОТК. Виды контроля. Системы управления качеством 
продукции. Сертификация качества 

2  

 Инвестиционная и инновационная деятельность предприятий 2  
3 
 

 Практическое занятие: 
Решение задач по определению инвестиций 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задач 2 

 

Сущность, формы внешнеэкономической деятельности. Заключение 
международных контрактов 2 2 

 
 
 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к опросу, работа с конспектом 

2 

Сущность и значение природоохранной деятельности. 2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к опросу, работа с конспектом 

2 

Бизнес-планирование: значение, функции 2 2 

Практическое занятие: 
Разработка бизнес-плана.  

4 3 

Практическое занятие: 
Защита бизнес-плана. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Разработка бизнес-плана. Подготовка к защите бизнес-плана. 

2  

Практическое занятие: 
Решение задач по определению норм времени и норм выработки 

2 3 

Практическое занятие: 
Урок-обобщение. Дифференцированный зачет. 

2  

Производственная практика:    36  
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Виды работ 
- соблюдение безопасных условий труда, электробезопасность, пожаробезопасность, личная гигиена и санитария, меры 
предупреждениия травматизма при работе 
-соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
-использование  единого тарифно-квалификационного справочника; 
-участие в тарификации работ и присвоении квалификационных разрядов,  
-участие в установлении пересмотре норм времени и выработки; 
-организация  обучения рабочих; 
-реализация функции управленческого цикла 
-использование методов воздействия на деятельность подчиненных 
-использование современных технических средств; 
-принципы и методы организации производственного процесса; 
-производственная структура промышленной  организации и структура управления; 
-взаимодействие структурных подразделений 
-приемы и методы управленческой деятельности 
-функции управленческого цикла и методы их реализации 
-социально-психологические аспекты управления      
- передовой опыт менеджменте 
- планирование деятельности производственного подразделения            
- организация деятельности производственного подразделения            
- регулирование деятельности производственного подразделения            
- руководство деятельностью производственного подразделения            
- осуществление всех видов контроля за деятельностью производственного подразделения            
- анализ деятельности производственного подразделения            
- организация  всех видов инструктажа  подчиненных              
- организация  обслуживания рабочих мест вспомогательными рабочими           
- обеспечение эффективного использования ресурсов производственного участка             
- обеспечение непрерывности производственного процесса                
 - обеспечение выполнения плановых показателей 

 

 

Всего: 189  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
1. Кабинет экономики и менеджмента (Телевизор; Ноутбук; Мультимедийное 
оборудование). 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 
Основная литература: 
1. Основы менеджмента: Учебное пособие / А.П. Балашов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 
Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с.: 60x90 1/16. 
2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник / A.M. Фридман. — М. : 
РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 264 с. 
Дополнительная литература: 
1.  Гражданский кодекс РФ. 
2. Трудовой кодекс РФ. 
3.. Налоговый кодекс РФ. 
 

4.3.Общие требования к организации образовательного процесса  
 

Освоение программы модуля базируется на изучении     общепрофессиональных 
дисциплин Основы экономики организации и правового обеспечения в профессиональной 
деятельности, Охрана труда, Общая технология машиностроения. 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по профессиональному модулю:  

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 
модуля «Организация работы и управление подразделением организации» и 
специальности   «Специальные машины и устройства».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  
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ПК4.1Участвовать в 
планировании работы 
производственного 
подразделения 
 

точность и грамотность 
постановки задачи; 
качество анализа проделанной 
работы; 
качество рекомендаций по 
повышению производительности 
труда на участке; 
расчет норм времени; 
осуществление контроля за 
работой участка 

Текущий 
контроль в 
форме: 
практических 
занятий; решения 
задач, 
тестирования 
- проверочных 
работ  по темам 
МДК. 

ПК4.2Организовывать работу 
производственного 
подразделения 
 

качество анализа брака; 
качество рекомендаций по 
повышению технологичности 
изготовления детали; 
точность и грамотность 
оформления технологической 
документации. 

Текущий 
контроль в 
форме: 
практических 
занятий; решения 
задач, 
тестирования 
- проверочных 
работ  по темам 
МДК. 

ПК4.3Руководить работой 
производственного 
подразделения 
 

оформления технологической и 
экономической документации; 
 

Текущий 
контроль в 
форме: 
практических 
занятий; решения 
задач, 
тестирования 
- проверочных 
работ  по темам 
МДК. 

ПК4.4Анализировать процесс и 
результаты деятельности 
подразделения, оценивать 
эффективность 
производственной деятельности 

расчет экономической 
эффективности, годового 
экономического эффекта, сроков 
окупаемости новой техники; 
расчет производительности труда 

Текущий 
контроль в 
форме: 
практических 
занятий; решения 
задач, 
тестирования 
- проверочных 
работ  по темам 
МДК. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

ОК1.Понимать сущность и 
социальную значимость своей 

демонстрация интереса к будущей 
профессии 
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будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

 
 
 

Наблюдение за 
деятельностью 

обучающегося в 
процессе 
освоения 

образовательной 
программы 

ОК2.Организовать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 

 
выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области руководства 
производственным участком; 
оценка эффективности и качества 
выполнения; 
 

ОК3.Решать проблемы, 
оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях 

 
Решение нестандартных 
профессиональных задач в 
области руководства 
производственным участком 
 

ОК4.Осуществлять поиск, анализ 
и оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

эффективный поиск необходимой 
информации; 
использование различных 
источников 

ОК6.Работать в коллективе и в 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями 

взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в 
ходе обучения 

ОК7.Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за  результат 
выполнения  заданий 

самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы 

ОК8.Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

ОК9.Быть готовым к смене 
технологий в профессиональной 
деятельности 

анализ инноваций  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Освоение и использование программного обеспечения отрасли 
 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  15.02.04.  
Специальные машины и устройства (базовой подготовки) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности: 

Конструирование и проектирование систем вооружения. Разработка и внедрение 
технологических процессов производства систем вооружения. Освоение и использование 
программного обеспечения отрасли и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Освоение программного обеспечения отрасли (по направлениям подготовки). 
2. Практическое использование программного обеспечения отрасли. 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 
области машиностроения и металлообработки при наличии среднего (полного) общего 
образования. 

Программа профессионального модуля предназначена для подготовки специалистов 
оружейных заводов и предприятий должностей: техник – конструктор, техник – испытатель. 

 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен: 

иметь практический опыт: 
использования прикладных программ для разработки технической документации (по 

направлениям подготовки); 
уметь: 
использовать программное обеспечение отрасли для выполнения технической 

документации; 
знать: 
виды технической документации; программное обеспечение отрасли (по направлениям 

подготовки) 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 
Всего – 162 часов, в том числе: 
Максимальной учебной нагрузки обучающихся – 126 часов, включая: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 84 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося – 42 часов; 
- производственная практика – 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимся видом профессиональной деятельности: Конструирование и проектирование 
систем вооружения. Разработка и внедрение технологических процессов производства систем 
вооружения. Освоение и использование программного обеспечения отрасли., в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование результатов обучения 

ПК 5.1 Освоение программного обеспечения отрасли 
 

ПК 5.2 Практическое использование программного обеспечения 
отрасли 
 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
3 . 1 .  Тематический план профессионального модуля _____________________________________________________________  

Код 
профессиональных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

   Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 
обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 
специальности), 
часов 

 

 

 Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 
занятия, часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 5.1 
ПК 5.2 

Раздел 1. Виды 
программного обеспечения 
отрасли 

72 48 6  
 

24 - - - 

Раздел 2. Использование 
программного обеспечения 
отрасли для выполнения 
технической 
документации. 

54 36 36  
 

18  
 

 
 

 
 

Производственная практика        36 
 Всего: 162 84 42 - 42 - - 36 
 
 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел  1.  Виды 
программного обеспечения 
отрасли 

 72  

МДК.05.01. 
Программное 
обеспечение отрасли 
 

 72 

Тема 1.1. Системы 
автоматизированного 
проектирования. 
 

Содержание 22  
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1  Введение. Классификация систем автоматизиров. проектирования. 

   2  Цели и задачи автоматизированного. проектирования. 

   3  Автоматизация конструкторской  подготовки. 

   4  Автоматизация конструкторской  подготовки. 

   5  Автоматизация технологической подготовки производства. 

   6  Автматизация технологической подготовки производства. 

   7  Этапы автоматизированного проектирования. 

   8  Классификация САПР. Виды  и уровни САПР. 
 

Введение. Основные понятия автоматизированного проектирования. 

Основные направления применения ВТ в машиностроении. 

Конструкторско-технологическая подготовка производства. 

Состав и структура САПР. 

Этапы автоматизированного проектирования. 

Этапы автоматизированного проектирования. 

Классификация САПР. Виды и уровни САПР. 

Конструкторское и технологическое проектирование. Задачи. 
Самостоятельная работа: 
Реферат: Классификация САПР 

16 

6 

Тема 1.2  Графический 
редактор «Компас». 

Содержание 26  
 1 Графический редактор Компас. Общие сведения. 12 
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2 Основные приёмы работы со средствами редактирования.  
2 
2 
 

3 Вспомогательные примитивы. 
4 Общее оформление чертежа. 

5 Создание спецификаций средствами Компас. 
6 Трехмерное моделирование деталей. 

Лабораторная работа 1 
Графический редактор Компас. Панели редактора. 

2 3 

Самостоятельная работа: 
Подготовка к лабораторной работе. 
Оформление отчета по лаб. работе. 
Реферат: Графический редактор 

12 

Тема 1.3 Программа 
«Адем» 
 

Содержание 24  
1 Программа «Адем». Проектирование технол. процесса мех. обработки. 14  

 
 
 
 
2 
 
 
 
 

2 Проектирование единичного техпроцесса. 

3 Проектирование технол. процесса на базе типовой технологии. 

4 Стандартные технологические расчеты. Общие принципы. 

5 Расчет режимов резания. 

6 Нормирование операций 

7 Зачет. 

Лабораторая работа 
Программа «Адем». Модули программы. 

4 3 

Самостоятельная работа: 
Подготовка к лабораторной работе. 
Оформление отчета по лаб. работе. 

6  

Раздел 2.  Использование  54  
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Производственная практика 
Виды работ: 

36 3 
 

программного обеспечения 
отрасли для выполнения 
технической документации. 
МДК 2. Практическое 
использование программного 
обеспечения отрасли. 

 54  

Тема 2.1.  Графический 
редактор «Компас». 

Содержание 36 2 

 Лабораторные работы: 
 
Лабораторная работа  №1 Редактирование чертежа. Вспомогательные примитивы. 
Лабораторная работа  № 2 Операционный эскиз детали «Втулка». 
Лабораторная работа  №3 Построение 3D модели детали. 
Лабораторная работа  № 4 Заполнение текстовых документов. Карта эскизов. М. карта. 
Лабораторная работа  №5 Сборочный чертеж. Ортогональные проекции. 

26 3 

Самостоятельная работа: 
Подготовка к лабораторной работе. 
Изучение программы «Компас» по обучающим видеоматериалам в интернете. 

12  

Тема 2.2  Программа 
«Адем» 

Содержание 16  

 Лабораторные работы: 
 
Лабораторная работа  №6  Технологический процесс мех. обработки детали «Втулка». 
Лабораторная работа  № 7  Управляющая программа обработки дет «Втулка». 

10 3 

Самостоятельная работа: 
Подготовка к лабораторной работе. 
Изучение программы «Адем» по обучающим видеоматериалам в интернете. 

6  
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Содержание и задачи автоматизации конструкторской  и технологической подготовки производства в условиях 
предприятия. 
Работа в графическом редакторе Компас. Выполнение чертежей деталей средней сложности, подготовка эскизов, 
спецификаций. 
Ознакомление с основными характеристиками и этапами работы в системе автоматизированного проектирования  
«Adem». 
Проектирование технологического процесса механической обработки простой детали на базе типовой технологии. 

 

Всего 162  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Кабинет информационных технологий и компьютерного моделирования 

(Компьютеры); 
 
Кабинет программирования (Мультимедийное оборудование); 
Лаборатория автоматизации и программирования (Интерактивное рабочее место на 

базе лицензионного ПО WinNC в системах SINUMERIK 810/840D, Fanuc 21 фирмы 
EMCO; учебный настольный токарный станок модели ConceprTurn 55; учебного 
настольного фрезерного станка модели ConceptMill 55 фирмы EMCO; Комплект режущих 
и вспомогательных инструментов; Приспособление для сборки-разборки инструментов; 
Штангенциркуль; Индикатор со стойкой; Штангенрейсмасс; Компьютер персональный; 
Принтер). 

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

дополнительной литературы 
 
Основная литература: 
Акулович Л. М. Основы автоматизированного проектирования технологических 

процессов в машиностроении: Учебное пособие / Акулович Л.М., Шелег В.К. - 
М.:ИНФРА-М Издательский Дом, Нов. знание, 2016.  

 Дополнительная литература: 
1. Келим, Ю.М. Вычислительная техника. \Гриф\ - М.: Академия, 2005. СПО 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Условия проведения занятий.  
Занятия проводятся по профессиональной программе. Программа разработана с 

учетом запросов работодателей. Программа ежегодно обновляется, для реализации 
особенностей развития региона. 

В рамках профессионального модуля осваивается рабочая профессия «Оператор 
станков с программным управлением». 

В учебном процессе занятия проводятся в активных и интерактивных формах. 
Самостоятельная работа составляет 50 % от общей нагрузки. Самостоятельная 

работа управляется преподавателем. 
Для освоения данного модуля требуется изучить модули и дисциплины: 

Модули Дисциплины 
Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 
основы философии 
история 
иностранный язык 
физическая культура 

Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

математика 
информационные технологии 

Профессиональный цикл инженерная графика 
техническая механика 
технические измерения и стандартизация 
основы материаловедения и технологии 

обработки материалов на металлорежущих станках 



горячая обработка материалов и упрочняющие 
технологии 

информационные технологии 
основы экономики организации и правового 

обеспечения в профессиональной деятельности 
охрана труда 
конструкции систем вооружения 
общая технология машиностроения 
безопасность жизнедеятельности. 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 

(освоенные 
профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК5.1 Освоение 
программного 
обеспечения отрасли 

 
 

Использование систем 
автоматизированного 
проектирования конструкторской 
и технологической подготовки 
производства (Графический 
редактор Компас, САПР ТП 
Адем). 

Текущий контроль 
в форме: 

- опроса по темам; 
- выполнения 

практических заданий, 
лабораторных работ. 

Междисциплинарн
ый контроль в форме 
зачетов, 
дифференцированного 
зачета, экзамена. 

ПК5.2 
Практическое 
использование 
программного 
обеспечения отрасли 

 

Использование 
программного обеспечения 
отрасли для выполнения 
технической документации . в 
соответствии с требованиями 
стандартов ЕСКД и ЕСТД. 

Формы и  методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 
общие компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и 
методы контроля и 
оценки 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Эффективный поиск 
необходимой информации; 
использование различных 
источников, включая электронные 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся в 
процессе освоения 
образователь-ной 
программ. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 

в профессиональной 
деятельности 

Применение систем 
автоматизации проектирования 
при разработке технологической и 
конструкторской документации. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
                  ВЫПОЛНЕНИЕ  РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО «ТОКАРЬ» 
 
1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  15.02.04 
Специальные машины и устройства в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Токарная обработка заготовок и деталей и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
1. Обрабатывать детали на токарных станках. 
2. Проверять качество выполненных токарных работ. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании при повышении квалификации, переподготовке и 
профессиональной подготовке работников в области металлообработки при наличии основного 
полного общего образования. Опыт работы не требуется. 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
         работы на токарных станках по обработке деталей; 
         контроля качества выполненных работ. 
уметь: 
          обеспечивать безопасную работу; 
          обрабатывать детали на универсальных токарных станках с применением режущего 
инструмента и универсальных приспособлений; 
          нарезать наружную и внутреннюю треугольную резьбу метчиком или плашкой; 
          контролировать параметры обработанных деталей. 
 знать: 
        технику безопасности работы на станках; 
        способы установки и выверки деталей; 
        назначение и правила применения универсальных приспособлений, режущего инструмента; 
        устройство и принцип работы токарных станков; 
        правила и технологию контроля качества обработанных деталей. 
1.3. количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего 279  часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   –  27  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  – 18 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 9 часов; 

учебной и производственной практики  –  252 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности Токарная обработка заготовок и деталей в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки  
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ПК 1.1 Обрабатывать детали  на токарных станках. 

ПК 1.2 Проверять качество выполненных токарных работ. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды 
профессиональн
ых компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего часов 
(макс. учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка 
обучающегося 

Самостоятель
ная работа 

обучающегося,  
часов 

Учебная, 
часов 

Производственн
ая, 

часов 
(если 

предусмотрена 
рассредоточенн

ая практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторны

е работы и 
практически

е занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7             8 
ПК 1.1 – 1.2 Раздел 1. Выполнение 

обработки на токарных станках 
27 18 2 9   

 Учебная практика 180    180  
 Производственная практика 72     72 
 Всего: 279 18 2 9 180 72 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 6 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

Раздел ПМ 4. Выполнение 
обработки на токарных 
станках  

   
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

МДК 04.01.  Технология 
металлообработки на 
токарных станках  

  

 1. Токарные станки. 
Устройство токарно-винторезного станка. Принцип действия, наладка, 
подналадка, настройка станка. Организация рабочего места токаря. 
Правила безопасной работы на токарных станках. 

14 

2. Технология обработки.  
Технология обработки наружных цилиндрических и торцевых 
поверхностей. Технология обработки канавок и  отрезание. Технология 
обработки отверстий. Технология центрования. Технология нарезания 
резьбы метчиком и плашкой. Способы установки и закрепления 
заготовок. Режущий инструмент.  Установка инструмента. Режимы 
обработки.  Виды дефектов, причины и способы устранения. Контроль 
качества обработки. 

 Практические занятия 
 Составление маршрута обработки на типовые детали. Выбор режимов 
резания для различных видов токарной обработки. 
Дифференцированный зачет. 

2 
 
 
2 

                                                               Самостоятельная работа при изучении раздела 1  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

9 

                                                               Примерная тематика домашних заданий 
Способы получения заготовок. Смазочно-охлаждающие жидкости и их подача в зону резания. Изменение 
углов резца  в зависимости от установки резца. Изготовление твердосплавных резцов и их конструкции. 
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Материалы для изготовления инструмента. Расшифровка марок. Высокопроизводительные режущие 
инструменты. Классификация резьбы. Расшифровка обозначений резьбы. Влияние шероховатости на 
эксплуатационные свойства деталей. Диагностирование неисправностей станков. Типы токарных станков. 
Производительные способы обработки. Пути повышения производительности труда и качества продукции.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 

           
 
 
 
           
 
 
 
 
           
 
 
           
 
           
 
 
 
 
 
 
 
           
 
            
 
 
            
 

Учебная практика 
Виды работ: Точение наружных цилиндрических поверхностей. Подрезание торцов, уступов, Точение 
канавок, отрезание. Сверление и рассверливание отверстий. Растачивание отверстий. Центрование 
отверстий. Нарезание резьбы метчиком и плашкой. 
Дифференцированный зачет  

180 

Производственная практика 
Виды работ: 
Осуществлять токарную обработку 
Дифференцированный зачет 

72 

Всего 279 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
1. Кабинет технологии металлообработки (цветной телевизор Эленберг; ДВД-плейер 
Филипс; Нетбук ASUS EEE PC 1001; Резцы со сменными пластинами; Сверла; Зенкеры; 
Развертки; Фрезы; Метчики; Плашки; Протяжки; Шлифовальные круги; Ролики для 
накатывания резьбы; Мультимедийное оборудование). 
1. Токарная мастерская (станки токарные, заточные станки, поперечно-отрезной 
станок, система вентиляции,  кабинет токарного дела, учебные плакаты, технологическая 
оснастка и приспособления, контрольно-измерительный и режущий инструмент, 
пристаночные тумбочки, шкафы для инструмента, стеллажи для заготовок, верстак 
слесарный с тисками.) 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 

Основная учебная литература: 
1. Токарные работы : учебное пособие / В.С. Алексеев. М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 

2017. — 366 с.   
Дополнительная учебная литература:  
1 Токарное дело: иллюстрированное учебное пособие / сост. Вереина Л.И. М.: 

Академия, 2006.  
2. Черпаков, Б.И. Технологическая оснастка/Гриф/. – М.: Академия, 2003. СПО. 
3. Вереина Л. И. Металлообработка: справочник : учеб. пособие / Л.И. Вереина, М.М. 

Краснов, Е.И. Фрадкин ; под общ. ред. Л.И. Вереиной. — М. : ИНФРА-М, 2019. 
4. Алексеев В. С. Токарные работы : учебное пособие / В.С. Алексеев. М. : Альфа-М : 
ИНФРА-М, 2017. 
 
 
Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы модуля базируется на изучении общетехнических   
дисциплин, которые изучаются параллельно или перед изучением модуля. 

Обязательным условием допуска к производственной практике является освоение  
учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках 
данного профессионального модуля. Производственная практика должна проводиться в 
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся. 

При изучении тем модуля, выполнении практических заданий обучающимся 
оказываются консультации. 
 

4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение  по междисциплинарному курсу: наличие высшего 
профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемого модуля; 
опыт работы в соответствующей профессиональной сфере. 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой. 
Мастера производственного обучения: наличие 5-6 квалификационного разряда с 
обязательной стажировкой в профильных организациях не реже  
1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 1.  Обрабатывать 
детали на токарных 
станках. 

- подготовка рабочего места в соответствии с 
требованиями;  
- подготовка станка к работе в соответствии с 
требованиями; 
- точность чтения рабочего чертежа; 
- определение вида и размера заготовки; 
- выбор способов обработки поверхностей и 
назначение технологических баз; 
- выбор приспособлений, режущего и 
измерительного инструмента; 
- составление технологического маршрута 
изготовления детали; 
- выбор и настройка режимов резания в 
соответствии с технологическим процессом;  
- установка и закрепление приспособлений, 
режущего инструмента в соответствии с 
технологической документацией и 
требованиями техники безопасности. 
- выполнение обработки деталей в соответствии 
с технологическим процессом, нормой времени 
и требованиями техники безопасности; 

Практические 
занятия. 
Квалификационный 
экзамен. 

ПК 2.  Проверять качество  
выполненных токарных 
работ. 

- выбор измерительного инструмента в 
соответствии с технологической документацией; 
- точность измерения деталей после обработки; 
- выявление дефектов обработки. 

Практические 
занятия. 
Квалификационный 
экзамен 

 
Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 
Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

ОК 1.  Понимать сущность и 
социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес 

− демонстрация интереса к будущей 
профессии 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося 
в процессе 
освоения 
образовательно
й программы 

ОК 2.  Организовывать собственную 
деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество 

− выбор способов решения 
профессиональных задач при 
изготовлении деталей; 
− оценка качества выполнения; 
− соблюдение техники безопасности 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 
риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях 

− решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач при 
изготовлении деталей; 
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- самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы 

ОК 4.  Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития 

− эффективный поиск необходимой 
информации; 
− использование различных источников, 
включая электронные 

ОК 5.  Использовать информационно-
коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной 
деятельности 

− выполнение практических заданий с 
применением компьютерной программы 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, 
обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями 

− взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения; 
− эффективное взаимодействие с 
наставником в ходе прохождения 
производственной практики; 

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

− самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы; 
− оказывать помощь членам команды в 
решении сложных нестандартных  
производственных задач; 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

− организация самостоятельных занятий 
при изучении профессионального 
модуля; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

− анализ инноваций в области 
разработки технологических процессов; 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
  

1.1. Область применения программы 
       Программа производственной практики ПП.01 - является частью  основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО Специальные 
машины и устройства в части  освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  
Конструирование и проектирование систем вооружения и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК): 

ПК 1.1 Участвовать в разработке конструкторской документации, ее оформлении и внесении 
изменений на всех стадиях технической подготовки производства. 

ПК 1.2. Участвовать в проектировании систем вооружения с оценкой экономической 
эффективности производства. 

ПК 1.3. Участвовать в испытаниях, контроле систем вооружения на стадии конструкторской 
подготовки и оценивать надежность систем вооружения при эксплуатации. 

ПК 1.4. Участвовать в оценке технологичности систем вооружения и отработке конструкции 
на технологичность. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообрзованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
Целью производственной практики является:  Конструирование и проектирование систем 

вооружения специальных машин и устройств: 
- формирование общих и профессиональных компетенций; 
- комплексное освоение студентами видов профессиональной деятельности:  Задачами 
производственной практики являются: 
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта практической 
деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии;  
- развитие общих и профессиональных компетенций; 
- освоение современных производственных процессов, технологий; 
- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различных 
организационно-правовых форм.  
   С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями студент в ходе прохождения производственной практики  
должен: 
иметь практический опыт: 

 



− выполнения проектно-технических расчетов (включая расчет баллистических и 
геометрических параметров элементов систем вооружения) и экономической 
эффективности конструкции систем вооружения; 

− оценки надежности и технологичности конструкции систем вооружения; 
− оформления и изменения конструкторской документации на всех стадиях конструкторской 

подготовки производства; 
− сборки-разборки систем вооружения для изучения устройства  

уметь: 
− и сборочных единиц систем вооружения; 
− использовать при проектировании стандартные и унифицированные детали систем 

вооружения; 
− рассчитывать показатели технологичности конструкции систем вооружения и их элементы; 
− оценивать надежность конструкции в эксплуатации; 
− оценивать экономическую эффективность конструкции; 
− оформлять конструкторскую документацию и вносить в нее изменения. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообрзованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
ПК 1.1. Участвовать в разработке конструкторской документации, ее оформлении и внесении 

изменений на всех стадиях технической подготовки производства. 
ПК 1.2. Участвовать в проектировании систем вооружения с оценкой экономической 

эффективности производства. 
ПК 1.3. Участвовать в испытаниях, контроле систем вооружения на стадии конструкторской 

подготовки и оценивать надежность систем вооружения при эксплуатации. 
ПК 1.4. Участвовать в оценке технологичности систем вооружения и отработке конструкции 

на технологичность. 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной практики: 
всего – 252 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является  закрепление и 
совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных умений студентов, в 
рамках модуля ПМ.01 ОПОП СПО по основному виду профессиональной деятельности 
Конструирование и проектирование систем вооружения, развитие общих и профессиональных 
компетенций, освоение современных производственных процессов, адаптация студентов к 
конкретным условиям деятельности организаций различных организационно-правовых форм.   
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1. Участвовать в разработке конструкторской документации, ее оформлении и 

внесении изменений на всех стадиях технической подготовки производства. 
ПК 1.2. Участвовать в проектировании систем вооружения с оценкой экономической 

эффективности производства. 
ПК 1.3. Участвовать в испытаниях, контроле систем вооружения на стадии 

конструкторской подготовки и оценивать надежность систем вооружения при 
эксплуатации. 

ПК 1.4. Участвовать в оценке технологичности систем вооружения и отработке 
конструкции на технологичность. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообрзованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
3.1. Тематический план производственной практики 

 
Код 
ПК 

Код и наименование 
профессионального модуля (ПМ) 

Количество 
часов по ПМ 

Виды производственных 
работ 

Наименование разделов (тем) 
производственной практики 

Количество 
часов по 

темам 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 

ПМ.01 Конструирование и 
проектирование систем 
вооружения 

252 
 

  Участвовать в разработке 
конструкторской 
документации, ее оформлении и 
внесении изменений на всех 
стадиях технической 
подготовки производства. 

 Раздел 1.  Разработка 
конструкторской 
документации 

42 

Участвовать в проектировании 
систем вооружения с оценкой 
экономической эффективности 
производства. 

 Раздел 2.  Проектирование 
систем вооружения 

60 

Участвовать в испытаниях, 
контроле систем вооружения на 
стадии конструкторской 
подготовки и оценивать 
надежность систем вооружения 
при эксплуатации. 

 Раздел 3.   Испытание систем 
вооружения и оценка 
надежности 

96 

Участвовать в оценке 
технологичности систем 
вооружения и отработке 
конструкции на 
технологичность. 

Раздел 4. Испытание систем 
вооружения и оценка на 
технологичность 

48 

Итоговая аттестация  в виде диф.зачета 6  
                                                        Всего часов 252 

 
 
 
 
 
 

 



3.2.  Содержание производственной  практики по ПМ.01 Конструирование и проектирование систем вооружения 
  Наименование   разделов(тем) 

производственной практики 
 

Содержание учебных занятий 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 
Раздел 1.    

Разработка конструкторской 
документации 

 Виды производственных работ:   
Разрабатывать конструкторскую документацию 

42   
3 

Содержание: 
Структура конструкторского отдела, взаимосвязь с предприятием. 
Бюро проектирование охотничьего оружия 
Бюро проектирование спортивного оружия 
Бюро проектирование боевого оружия 
Экспериментальный цех при конструкторском отделе.  
Составление ремонтной документации. Участие в разработке технологического 
процесса ремонта. 
Оформление ремонтной документации. 
Нормирование ремонтных работ. 
Внесение изменений в технологию сборки. Оформление извещений 

 

Раздел 2. 
Проектирование систем 

вооружения 

Виды производственных работ:   
Проектировать механизмы систем вооружения 

60 3 

Содержание:  
Проектирование механизма наведения. Ложи. 
 Проектирование предохранительного механизма  
 Проектирование механизма подачи и досылания 
Проектирование узла запирания 
 Проектирование прицельного механизма 
 Проектирование спускового механизма  
 Проектирование ударного механизма  
 Проектирование двигателя автоматики. 

 

Раздел 3. 
Испытание систем вооружения и 

оценка надежности 

Виды производственных работ:   
Оценивать надежность систем вооружения 

96  

Содержание: 
Полигонные испытания систем вооружения. 
Участие в контроле стволов. Механическая, оптическая, пневматическая 
звездочка. 
Участие в контроле стволов. Контроль разностенности и ровности канала ствола 
Участие в контроле стволов. Неразрушающий контроль стволов на магнитном 
дефектоскопе  

 

 



Участие в контроле стволов. Теневым методом контроль оси ствола 
Участие в контроле стволов. Контроль патронника, качество поверхности и 
линейные размеры. 
Участие в контроле стволов. Контроль качества стволов. Оптическая труба. 
Участие в диагностике, ремонте и регулировке систем вооружения. Особенности 
проведения ремонта пружины.  
Участие в диагностике, ремонте и регулировке систем вооружения. Особенности 
проведения ремонта стволов, качка, раздутие, изгиб. 
Участие в диагностике, ремонте и регулировке систем вооружения. Порядок 
ремонта механических прицельных приспособлений 
Участие в диагностике, ремонте и регулировке систем вооружения. Регулировка 
спуска, тугой или слабый спуск. 
Участие в диагностике, ремонте и регулировке систем вооружения. Обеспечение 
доката подвижных частей в крайнее заднее положение 
Участие в диагностике, ремонте и регулировке систем вооружения. Порядок 
сварки и наплавки при ремонте деталей оружия и сборок 
Участие в диагностике, ремонте и регулировке систем вооружения. Порядок 
восстановление защитных покрытий. 
Участие в диагностике, ремонте и регулировке систем вооружения. Порядок 
проведения ремонта деревянных деталей. 
Проведение испытаний оружия после ремонта. 

Раздел 4. Испытание систем 
вооружения и оценка на 

технологичность 

Виды производственных работ:   
Оценивать на технологичность системы вооружения 

48 3 

Содержание: 
Изготовление деталей газового двигателя. 
Изготовление деталей ударного механизма. 
Изготовление деталей спускового механизма. 
Изготовление деталей прицельного механизма. 
Изготовление деталей узла запирания 
Изготовление деталей механизма подачи. 
Изготовление деталей предохранительного механизма. 
Изготовление лож. 
Изготовление деталей механизма подачи. 

 

 Итоговая аттестация  6  
Всего  252  

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
4.1.  Общие требования к организации производственной практики: 
    Производственная практика обучающихся  проводится на базе социальных партнеров в 
организациях на основе прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и 
каждой организацией, куда направляются студенты.  
   Обучающиеся зачисляются на вакантные должности, при их наличии, если работа соответствует 
требованиям программы производственной практики.  
   Сроки проведения практики устанавливаются образовательным учреждением в соответствии с ОПОП. 
Практика осуществляется  непрерывно. 
   В организации и проведении практики участвуют: образовательное учреждение и  промышленные 
организации.  
    Образовательное учреждение:  
- планирует и утверждает в учебном плане все виды практики в соответствии с ОПОП СПО, с учетом 
договоров с организациями; заключают договоры на организацию и проведение практики;  
- совместно с организацией определяют объекты практики, согласовывают программу и планируемые 
результаты практики; осуществляют руководство практикой;  
- контролируют реализацию программы и условия проведения практики организациями, в том числе 
требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с 
правилами и нормами, в том числе отраслевыми;  
- организовывают процедуру оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных 
обучающимися, в ходе прохождения практики.  
   Организации, участвующие в организации и проведении практики:  
- заключают договоры на организацию и проведение практики;  
- согласовывают программы практики, планируемые результаты практики, задание на практику, 
участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных компетенций 
освоенных студентов, в ходе прохождения практики;  
- издают приказ о прохождении практики обучающимися;  
- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики, определяют 
наставников;  
- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимися; 
- проводят инструктаж обучающихся, по ознакомлению с требования охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и пожарной безопасности в организации.  
   Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО, при прохождении практики в организациях:  
- полностью выполняют задания, предусмотренные программой практики;  
- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;  
- строго соблюдают требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 
безопасности.  
   Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от образовательного 
учреждения и от организации.  
   Общее руководство и контроль за практикой, от образовательного учреждения, осуществляет 
заместитель директора по учебно-производственной работе. Непосредственное руководство практикой 
учебной группы осуществляется мастером производственного обучения.  
    В период прохождения производственной практики  с момента зачисления обучающихся, на них 
распространяются требования охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка,  
действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе, в части государственного 
социального страхования.  
    Результаты практики определяются программой  практики,  разрабатываемой образовательным 
учреждением совместно с организациями.  
    Практика завершается оценкой и/или зачетом обучающимся освоенных общих и профессиональных 
компетенций.   
    Результаты прохождения практики обучающимися представляются в образовательные учреждения и 
учитываются при итоговой аттестации.  

 



4.2  Характеристика рабочих мест:   
Оружейные заводы г. Ижевска «механический завод» «Концерн Калашникова» 
 Цеха сборки, участки под узловой сборки, участки испытаний, контрольно -испытательные станции 
Отделы конструкторские, технологические 
 Оборудование: 
 Оборудование механосборочных цехов (настольные станки сверлильные, фрезерные) 
Инструменты: 
Напильники, отвертки 
 
  Материалы: 
Углеродистые, легированные стали, пластмасса, древесина.  
 
 
4.3. Перечень рекомендуемых изданий:  
 
 
 
Основная литература: 
1. Расчет и основы конструирования деталей машин: Учебник: В 2 томах Том 1: Исходные положения. 
Соединения деталей машин. Детали передач / Гуревич Ю.Е., Схиртладзе А.Г. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-
М, 2018. - 240 с.  
2. Быков С. Ю. Испытания материалов: Учеб. пособие / С. Ю. Быков, А.Г Схиртладзе. - М.: КУРС: 
ИНФРА-М, 2018 
Дополнительная литература: 
1. Крекнин, Л.Т. Производство автоматического оружия: Производство стволов. Т. 1, - Ижевск, 2004.  
2. Крекнин, Л.Т. Производство автоматического оружия: Производство типовых деталей оружия. Т. 2, - 
Ижевск, 2004.  
3. Крекнин, Л.Т. Производство автоматического оружия: Технология сборки и испытаний оружия. Т. 3, 
- Ижевск, 2004 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

  
 Контроль и оценка результатов освоения  ПК и ОК  осуществляется руководителем практики в 
процессе прохождения производственной практики, самостоятельного выполнения обучающимися 
производственных работ, выполнения практических проверочных работ. В результате освоения 
программы производственной практики, в рамках профессионального модуля обучающиеся проходят  
итоговую аттестацию в форме зачета. 
 

Результаты обучения (освоенные  
ПК и ОК)    

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

ПК 1.1. Участвовать в разработке конструкторской документации, 
ее оформлении и внесении изменений на всех стадиях технической 
подготовки производства. 
ПК 1.2. Участвовать в проектировании систем вооружения с 
оценкой экономической эффективности производства. 
ПК 1.3. Участвовать в испытаниях, контроле систем вооружения на 
стадии конструкторской подготовки и оценивать надежность 
систем вооружения при эксплуатации. 
ПК 1.4. Участвовать в оценке технологичности систем вооружения 
и отработке конструкции на технологичность. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии для совершенствования профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообрзованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности. 

наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе 
выполнения работы;  
экспертное заключение на 
выполненную практическую 
работу; 
 презентация выполненной 
работы. 

 
 

Задание на производственную практику  
Ответить на теоретические вопросы.  
1 вариант 

 



1. Изготовление лож  
2. Структура конструкторского отдела, взаимосвязь с предприятием. 
3. Экспериментальный цех при конструкторском отделе.  
4. Полигонные испытания систем вооружения. 
5. Механическая, оптическая, пневматическая звездочка. 
6. Контроль разностенности и ровности канала ствола 
7. Неразрушающий контроль стволов на магнитном дефектоскопе  
2 вариант 
1 Теневой методом контроль оси ствола 
2 Контроль патронника, качество поверхности и линейные размеры. 
3 Контроль качества стволов. Оптическая труба. 
4 Особенности проведения ремонта пружины.  
5 Особенности проведения ремонта стволов, качка, раздутие, изгиб. 
6 Порядок ремонта механических прицельных приспособлений 
7 Регулировка спуска, тугой или слабый спуск. 
3 вариант 
1 Обеспечение доката подвижных частей в крайнее заднее положение 
2 Порядок сварки и наплавки при ремонте деталей оружия и сборок 
3 Порядок восстановление защитных покрытий. 
4 Порядок проведения ремонта деревянных деталей. 
5 Испытание оружия после ремонта. 
6 Технологический процесс ремонта систем вооружения. 
7 Участие в проектировании двигателя автоматики. 
4 вариант  
1 Изготовление деталей газового двигателя. 
2 Изготовление деталей ударного механизма. 
3 Изготовление деталей спускового механизма. 
4 Изготовление деталей прицельного механизма. 
5 Изготовление деталей узла запирания 
6 Изготовление деталей механизма подачи. 
7 Изготовление деталей предохранительного механизма. 
2. Выполнить задания.  
Осуществить диагностику и ремонт узла системы вооружения и пронормировать проведения ремонта. 
1 вариант. Проведения ремонта пружины. 
2 вариант. Ремонта механических прицельных приспособлений 
3 вариант. Регулировка спуска, тугой или слабый спуск. 
4 вариант. Ремонта деревянных деталей. 
 
Задание оформить в виде отчёта. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

  
1.1. Область применения программы 

       Программа производственной практики ПП.02 - является частью  основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
Специальные машины и устройства в части  освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД):  Организация производственно-технологической деятельности по ремонту, 
техническому обслуживанию, контролю и испытаниям систем вооружения и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК): 

ПК 2.1. Осуществлять сборку-разборку и техническое обслуживание систем вооружения. 
ПК 2.2. Осуществлять контроль, испытания и ремонт систем вооружения на стадии 

эксплуатации.  
ПК 2.3. Оформлять все виды документации в ходе контроля испытаний и ремонта. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 
 
1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам освоения 
производственной практики  
Целью производственной практики является:  Организация производственно-технологической 
деятельности по ремонту, техническому обслуживанию, контролю и испытаниям систем 
вооружения специальных машин и устройств: 
- формирование общих и профессиональных компетенций; 
- комплексное освоение обучающимся видов профессиональной деятельности:  Задачами 
производственной практики являются: 
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта практической 
деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии;  
- развитие общих и профессиональных компетенций; 
- освоение современных производственных процессов, технологий; 
- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различных 
организационно-правовых форм.  
   С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения производственной 
практики  должен: 

 



иметь практический опыт: 
− сборки-разборки, диагностики и ремонта систем вооружения; 
− соблюдения техники безопасности в работе; 

уметь: 
− разрабатывать мероприятия по устранению причин отказов систем; 
− применять соответствующие методики контроля и испытаний систем вооружения и 

оборудование; 
− оформлять документацию по результатам диагностики и для ремонта; 
− выполнять работы по техническому обслуживанию систем вооружения. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 2.1. Осуществлять сборку-разборку и техническое обслуживание систем вооружения. 
ПК 2.2. Осуществлять контроль, испытания и ремонт систем вооружения на стадии 

эксплуатации.  
ПК 2.3. Оформлять все виды документации в ходе контроля испытаний и ремонта. 

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной практики: 
всего – 72 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является  закрепление и 
совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных умений студентов, в 
рамках модуля ПМ.02 ОПОП СПО по основному виду профессиональной деятельности 
Организация производственно-технологической деятельности по ремонту, техническому 
обслуживанию, контролю и испытаниям систем вооружения, развитие общих и профессиональных 
компетенций, освоение современных производственных процессов, адаптация обучающихся к 
конкретным условиям деятельности организаций различных организационно-правовых форм.   
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 2.1. Осуществлять сборку-разборку и техническое обслуживание систем 

вооружения. 
ПК 2.2. Осуществлять контроль, испытания и ремонт систем вооружения на стадии 

эксплуатации.  
ПК 2.3. Оформлять все виды документации в ходе контроля испытаний и ремонта. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
3.1. Тематический план производственной практики 

 
Код 
ПК 

Код и наименование 
профессионального модуля (ПМ) 

Количество 
часов по ПМ 

Виды производственных 
работ 

Наименование разделов (тем) 
производственной практики 

Количество 
часов по 

темам 
2.1. 
2.2. 
2.3. 

ПМ.02 Организация 
производственно-
технологической деятельности 
по ремонту, техническому 
обслуживанию, контролю и 
испытаниям систем вооружения 

72 
 

Осуществлять сборку-
разборку и техническое 
обслуживание систем 
вооружения. 

 Раздел 1.  Сборка-разборка и 
техническое обслуживание 
систем вооружения 

30 

Участвовать в контроле, 
испытаниях и ремонте систем 
вооружения на стадии 
эксплуатации. 

 Раздел 2.  Контроль и 
испытание систем вооружения 

20 

Оформлять все виды 
документации в ходе контроля 
испытаний и ремонта. 

 Раздел 3.   Техническая 
документация систем 
вооружения 

20 

Итоговая аттестация  в виде диф.зачета 2  
                                                        Всего часов 72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3.2.  Содержание производственной  практики по ПМ.02 Организация производственно-технологической деятельности по 
ремонту, техническому обслуживанию, контролю и испытаниям систем вооружения 

  Наименование   разделов(тем) 
производственной практики 

 
Содержание учебных занятий 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 
Раздел 1.    

Сборка-разборка и техническое 
обслуживание систем 

вооружения 

 Виды производственных работ:   
Осуществлять сборку систем вооружения 

30 3 

Содержание: 
Цеха сборочные. Узловая сборка. Общая сборка. 
Виды сборки. Неподвижные неразборные. 
Участие в сборке неподвижных неразборных. Сборка ствольной коробки со 
стволом, газовой камеры со стволом. 
Виды сборки. Неподвижные разборные. 
Участие в сборке неподвижных разборных. Сборка корпуса магазина. 
Виды сборки. Подвижные неразборные. 
Участие в сборке подвижных неразборных. Сборка поршня с затворной рамой 
автомата Калашникова 
Виды сборки. Подвижные разборные. 
Участие в сборке подвижных разборных. Сборка затвора с затворной рамой. 
Методы решения размерных цепей при сборке: абсолютная взаимозаменяемость, 
принцип теории вероятности. 
Методы решения размерных цепей при сборке: метод подбора. Конструкторской 
компенсации, механической доработки. 

Раздел 2. 
Контроль и испытание систем  

Виды производственных работ:   
Участие в заводских испытаниях 

20 3 

 



вооружения Содержание:  
Участки испытаний систем вооружения. 
Участие в заводских испытаниях систем вооружения. Испытание на меткость. 
Участие в заводских испытаниях систем вооружения. Испытание на 
взаимозаменяемость. 
Участие в заводских испытаниях систем вооружения. Испытание на служебную 
прочность. 
Участие в заводских испытаниях систем вооружения. Испытание на 
взаимодействие механизмов. 
Участие в заводских испытаниях систем вооружения. Испытание усиленным 
зарядом. 
Участие в заводских испытаниях систем вооружения. Испытание в 
комбинированных условиях. 
Участие в заводских испытаниях систем вооружения. Испытание 
сертификационное. 

Раздел 3. 
Техническая документация 

систем вооружения 

Виды производственных работ:   
оформлять все виды технической документации 

 20 3 

Содержание: 
Структура цехов производства систем вооружения, их взаимосвязь. 
Цеха механообработки. 
Цеха термической обработки. 
Цеха получения покрытий (гальванические цеха) 

 Итоговая аттестация  2  
Всего  72  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
4.1.  Общие требования к организации производственной практики: 
    Производственная практика студентов  проводится на базе социальных партнеров в организациях 
на основе прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждой 
организацией, куда направляются студенты.  
   Обучающиеся зачисляются на вакантные должности, при их наличии, если работа соответствует 
требованиям программы производственной практики.  
   Сроки проведения практики устанавливаются образовательным учреждением в соответствии с ОПОП. 
Практика осуществляется  непрерывно. 
   В организации и проведении практики участвуют: образовательное учреждение и  промышленные 
организации.  
    Образовательное учреждение:  
- планирует и утверждает в учебном плане все виды практики в соответствии с ОПОП СПО, с учетом 
договоров с организациями; заключают договоры на организацию и проведение практики;  
- совместно с организацией определяют объекты практики, согласовывают программу и планируемые 
результаты практики; осуществляют руководство практикой;  
- контролируют реализацию программы и условия проведения практики организациями, в том числе 
требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с 
правилами и нормами, в том числе отраслевыми;  
- организовывают процедуру оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных 
обучающимися, в ходе прохождения практики.  
   Организации, участвующие в организации и проведении практики:  
- заключают договоры на организацию и проведении практики;  
- согласовывают программы практики, планируемые результаты практики, задание на практику, 
участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных компетенций 
освоенных студентами, в ходе прохождения практики;  
- издают приказ о прохождении практики обучающимися;  
- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики, определяют 
наставников;  
- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимися; 
- проводят инструктаж студентов, по ознакомлению с требования охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и пожарной безопасности в организации.  
   Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО, при прохождении практики в организациях:  
- полностью выполняют задания, предусмотренные программой практики;  
- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;  
- строго соблюдают требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 
безопасности.  
   Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от образовательного 
учреждения и от организации.  
   Общее руководство и контроль за практикой, от образовательного учреждения, осуществляет 
заместитель директора по учебно-производственной работе. Непосредственное руководство практикой 
учебной группы осуществляется мастером производственного обучения.  
    В период прохождения производственной практики  с момента зачисления обучающихся, на них 
распространяются требования охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка,  
действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе, в части государственного 
социального страхования.  
    Результаты практики определяются программой  практики,  разрабатываемой образовательным 
учреждением совместно с организациями.  
    Практика завершается оценкой и/или зачетом студентам освоенных общих и профессиональных 
компетенций.   
    Результаты прохождения практики студентами представляются в образовательные учреждения и 
учитываются при итоговой аттестации.  

 



4.2  Характеристика рабочих мест:   
Оружейные заводы г. Ижевска «Механический завод» «Концерн Калашникова» 
 Цеха сборки, участки под узловой сборки, участки испытаний, контрольно -испытательные станции 
Отделы конструкторские, технологические 
 Оборудование: 
 Оборудование механосборочных цехов (настольные станки сверлильные, фрезерные) 
Инструменты: 
Напильники, отвертки 
 
  Материалы: 
Углеродистые, легированные стали, пластмасса, древесина.  
 
 
4.3. Перечень рекомендуемых изданий:  

  
 
Основная литература: 
1. Эксплуатация, диагностика, ремонт и утилизация транспортных средств специального назначения : 

курс лекций : в 2 ч. Ч. 2. Техническое обслуживание и текущий ремонт транспортных средств 
специального назначения: Курс лекций / Лысянников А.В., Серебреникова Ю.Г., Шрам В.Г. - 
Краснояр.:СФУ, 2016. - 186 с. 

Дополнительная литература: 
1. Крекнин, Л.Т. Производство автоматического оружия: Производство стволов.  Т. 1, -  Ижевск, 2004. 
2. Крекнин, Л.Т. Производство автоматического оружия: Производство типовых деталей оружия. Т. 2, 

-  Ижевск,  2004. 
3.  Крекнин, Л.Т. Производство автоматического оружия: Технология сборки и испытаний оружия. Т. 

3, -  Ижевск, 2004. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

  
 Контроль и оценка результатов освоения  ПК и ОК  осуществляется руководителем практики в 
процессе прохождения производственной практики, самостоятельного выполнения студентами 
производственных работ, выполнения практических проверочных работ. В результате освоения 
программы производственной практики, в рамках профессионального модуля студенты проходят  
итоговую аттестацию в форме зачета. 
 

Результаты обучения (освоенные  
ПК и ОК)    

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

ПК 2.1. Осуществлять сборку-разборку и техническое 
обслуживание систем вооружения. 

ПК 2.2. Осуществлять контроль, испытания и ремонт систем 
вооружения на стадии эксплуатации.  

ПК 2.3. Оформлять все виды документации в ходе контроля 
испытаний и ремонта. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии для совершенствования профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности. 

наблюдение за деятельностью 
студентов в процессе выполнения 
работы;  
экспертное заключение на 
выполненную практическую 
работу; 
 презентация выполненной 
работы. 

 
Организация производственно-технологической деятельности по ремонту, техническому 
обслуживанию, контролю и испытаниям систем вооружения ПП 02. 
Задание на производственную практику  
Ответить на теоретические вопросы.  
1 вариант 
1. Структура цехов производства систем вооружения, их взаимосвязь. 
2. Цеха механообработки. 
3. Цеха термической обработки. 
4. Цеха получения покрытий (гальванические цеха) 
5. Цеха сборочные. Узловая сборка. Общая сборка. 
Практическая часть  

 



Сборка неподвижных неразборных соединений. Сборка ствольной коробки со стволом, газовой камеры 
со стволом. 
• Описать особенности сборки – разборки ствольной коробки со стволом. 
• Описать особенность сборки – разборки газовой камеры со стволом. 
• Составить схему сборки – разборки ствольной коробки со стволом. 
• Составить  алгоритм проведения  контроля газовой камеры со стволом. Подобрать средства 
измерения. 
• Составить алгоритм проведения  контроля ствольной коробки со стволом. Подобрать средства 
измерения. 
• Описать испытание сборки ствольной коробки  
• Описать испытание сборки газовой камеры. 
• Описать средства и методы ремонта газовой камеры 
• Описать средства и методы ремонта ствольной коробки 
• Оформить карту контроля сборки газовой камеры 
• Оформить карту контроля сборки ствольной коробки на бланках контроля 
 
2 вариант 
1. Участки испытаний систем вооружения. 
2. Заводские испытания систем вооружения. Испытание на меткость. 
3. Заводские испытания систем вооружения. Испытание на взаимозаменяемость. 
4. Заводские испытания систем вооружения. Испытание на служебную прочность. 
5. Заводские испытания систем вооружения. Испытание на взаимодействие механизмов. 
Практическая часть 
Сборка неподвижных разборных соединений. Сборка корпуса магазина  
 
• Описать особенности сборки – разборки корпуса магазина. 
• Составить схему сборки корпуса магазина. 
• Составить алгоритм проведения  контроля корпуса магазина. Выбрать средства измерения. 
• Описать испытание сборки корпуса магазина 
• Выбрать средства и методы ремонта корпуса магазина 
• Оформить карту контроля сборки корпуса магазина на бланках 
3 вариант 
1. Заводские испытания систем вооружения. Испытание усиленным зарядом. 
2. Заводские испытания систем вооружения. Испытание в комбинированных условиях. 
3. Заводские испытания систем вооружения. Испытание сертификационное. 
4. Виды сборки. Неподвижные разборные. 
5. Виды сборки. Неподвижные неразборные. 
 
Практическая часть  
Сборка подвижных неразборных соединений. Сборка поршня с затворной рамой  
 
• Выявить особенности сборки – разборки поршня с затворной рамой  
• Составить схему сборки поршня с затворной рамой. 
• Составить алгоритм проведения контроля поршня с затворной рамой. Назначить средства 
измерения. 
• Описать испытание сборки поршня с затворной рамой 
• Выбрать средства и методы ремонта поршня с затворной рамой 
• Оформить карту контроля сборки поршня с затворной рамой на бланках 
 
4 вариант 
1. Виды сборки. Подвижные неразборные. 
2. Виды сборки. Подвижные разборные. 
3. Методы решения размерных цепей при сборке: абсолютная взаимозаменяемость, принцип 
теории вероятности. 

 



4. Методы решения размерных цепей при сборке: метод подбора. Конструкторской компенсации, 
механической доработки. 
 
Практическая часть  
• Сборка подвижных разборных соединений. Сборка затвора с затворной рамой  
• Выявить особенности сборки – разборки затвора с затворной рамой 
• Разработать схему сборки затвора с затворной рамой. 
• Составить  алгоритм проведения  контроля затвора с затворной рамой. Выбрать средства 
измерения. 
• Описать испытание сборки затвора с затворной рамой  
• Выбрать средства и методы ремонта затвора с затворной рамой 
• Оформить карту контроля затвора с затворной рамой на бланках 
 
Задание оформить в виде отчёта. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
1.1. Область применения программы 
Программа производственной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО  Специальные 
машины и устройства в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
участие в организации производственной деятельности структурного подразделения и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК) 

 
Сформировать: 
ПК 4.1. Участвовать в планировании работы производственного подразделения. 
ПК 4.2. Организовывать работу производственного подразделения. 
ПК 4.3. Руководить работой производственного подразделения. 
ПК 4.4. Анализировать процесс и результаты деятельности подразделения, оценивать 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься сообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
Программа производственной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке в области технологии 
машиностроения, при наличии среднего (полного) общего образования. Требуется опыт 
работы. 
 

 
1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

освоения производственной практики. 
Целью производственной практики является организация деятельности коллектива 

исполнителей по специальности 15.02.04 Специальные машины и устройства – формирование 
общих и профессиональных компетенций: 

- комплексное освоение обучающимися видов профессиональной деятельности. 
Задачами производственной практики являются: 
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой специальности; 
- развитие общих и профессиональных компетенций; 
- освоение современных производственных процессов, технологий; 
- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организационно-

правовых предприятий различных форм. 
 

 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения 
производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 
- планирования, организации, регулирования, руководства, контроля и анализа 

деятельности производственного подразделения. 
. 
уметь: 
- организовывать все виды инструктажа подчиненных; 
- осуществлять все виды контроля за производственным процессом; 
- организовывать обслуживание рабочих мест вспомогательными рабочими; 
- обеспечивать эффективное использование ресурсов производственного участка, 

непрерывность производственного процесса, выполнение плановых показателей, соблюдение 
трудовой и технологической дисциплины 

- использовать единый тарифно-квалификационный справочник; 
- участвовать в тарификации работ и присвоении квалификационных разрядов, в 

установлении пересмотре норм времени и выработки; 
- организовывать обучение рабочих; 
- обеспечивать соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, безопасную 

эксплуатацию оборудования; 
- реализовывать функции управленческого цикла; 
- использовать методы воздействия на деятельность подчиненных; 
- использовать современные технические средства 
 
 
 
 
1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики: 
всего 36 часов. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 
умений обучающихся, в рамках модуля организации деятельности производственного 
подразделения (участка) и управление им по основному виду профессиональной 
деятельности, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных 
производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 
организаций различных организационно-правовых форм. 

 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 4.1. Участвовать в планировании работы производственного подразделения. 
ПК 4.2. Организовывать работу производственного подразделения. 
ПК 4.3. Руководить работой производственного подразделения. 
ПК 4.4. Анализировать процесс и результаты деятельности подразделения, оценивать 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься сообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть годовые к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
3.1.Тематический план производственной практики 
    

Код 
ПК 

Код и наименование 
профессионального модуля 

(ПМ) 

Количество 
часов  
по ПМ 

Виды  производственных 
работ 

Наименование 
разделов (тем) 

производственной 
практики 

Количество часов 
по темам 

ПК 4.1. 
ПК 4.2. 
ПК 4.3. 
ПК .4 
 

ПМ. 04. организация деятельности 
производственного подразделения 
(участка) и управление им  

36 - использование единого 
тарифно-
квалификационного 
справочника; 
- участие в тарификации 
работ и присвоении 
квалификационных 
разрядов; 
- участие в установлении 
пересмотре норм времени и 
выработки; 
- организация обучения 
рабочих; 
- реализация функции 
управленческого цикла; 
- использование методов 
воздействия на 
деятельность 
подчиненных; 
- использование 
современных технических 
средств; 
- принципы и методы 
организации 
производственного 
процесса; 
- производственная 
структура промышленной 

Раздел 1. 
Организация 
производственной 
деятельности и 
управление им 

30 

 



организации и 
структурного управления; 
- взаимодействие 
структурных 
подразделений; 
- приемы и методы 
управленческой 
деятельности; 
-функции управленческого 
цикла и методы их 
реализации; 
- социально-
психологические аспекты 
управления; 
- передовой опыт в 
менеджменте; 
- планирование 
деятельности 
производственного 
подразделения; 
- организация деятельности 
производственного 
подразделения; 
- регулирование 
деятельности 
производственного 
подразделения; 
- руководство 
деятельностью 
производственного 
подразделения; 
- осуществление всех видов 
контроля за деятельностью 
производственного 
подразделения; 

 



- анализ деятельности 
производственного 
подразделения; 
- организация всех видов 
инструктажа подчиненных 
- организация 
обслуживания рабочих 
мест вспомогательными 
рабочими; 
- обеспечение 
эффективного 
использования ресурсов 
производственного 
участка; 
- обеспечение 
непрерывности 
производственного 
процесса; 
- обеспечение выполнения 
плана плановых 
показателей 

    Итоговая аттестация 6 
                                                Всего часов 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3.2. Содержание производственной практики по ПМ 02. Участие в организации производственной деятельности структурного 
подразделения. 
Наименование разделов (тем) 
производственной практики 

Содержание учебных занятий   

 Виды работ: выполнение производственных работ: 
- использование единого тарифно-квалификационного справочника; 
- участие в тарификации работ и присвоении квалификационных разрядов; 
- участие в установлении пересмотре норм времени и выработки; 
- организация обучения рабочих; 
- реализация функции управленческого цикла; 
- использование методов воздействия на деятельность подчиненных; 
- использование современных технических средств; 
- принципы и методы организации производственного процесса; 
- производственная структура промышленной организации и структура 
управления; 
- взаимодействие структурных подразделений; 
- приемы и методы управленческой деятельности; 
- функции управленческого цикла и методы их реализации; 
- социально-психологические аспекты управления; 
- передовой опыт менеджмента; 
- планирование деятельности производственного подразделения; 

  

Раздел 1. Организация 
деятельности 
производственного 
подразделения (участка) и 
управление им 

Содержание: 36  
- регулирование деятельности производственного подразделения; 
- руководство деятельностью производственного подразделения; 
- осуществление всех видов контроля за деятельностью производственного 
подразделения; 
- анализ деятельного производственного подразделения;  
- организация всех видов инструктажа подчиненных; 
- организация обслуживания рабочих мест вспомогательными рабочими; 
- обеспечение эффективного использования ресурсов производственного 
участка; 
- обеспечение непрерывности производственного процесса; 
- обеспечение выполнения плановых показателей 
- дифференцированный зачет 

  

               36 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

4.1. Общие требования к организации производственной практики: 
 

Производственная практика обучающихся проводится на базе социальных партнеров в 
организациях на основе прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением 
и каждой организацией, куда направляются обучающиеся. 
 

Обучающиеся зачисляются на вакантные должности, при их наличии, если работа 
соответствует требованиям программы производственной практики. 

Сроки проведения практики устанавливаются образовательным учреждением в 
соответствии с ОПОП. Практика осуществляется непрерывно. 

В организации и проведении практики участвуют: производственные организации. 
 
Образовательное учреждение: 

- планирует и утверждает в учебной плане все виды практики  в соответствии с ОПОП 
СПО, с учетом договоров с производственными организациями; заключают договоры на 
организацию и проведение практики; 

- совместно с производственной организацией определяют структурные филиалы, 
согласовывают программу и планируемы результаты практики; осуществляют руководство 
практикой; 

- контролируют реализацию программы и условия проведения практики организациями, 
в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 
безопасности соответствии с правилами и нормами; 

- организовывают процедуру оценки общих и профессиональных компетенций, 
освоенных обучающимися в ходе прохождения практики. 

 
Организации участвующие в организации и проведение практики: 
- заключают договоры на организацию и проведение практики; 
- согласовывают программы практики, планируемые результаты практики, задание на 

практику, участвуют  в формировании оценочного материала для оценки общих и 
профессиональных компетенций; 

- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики, 
определяют наставников; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимися; 
- проводят инструктаж обучающихся, по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в организации. 
 
Обучающиеся, осваивающие ОПОП, при прохождении практики в организациях: 
- полностью выполняют задания, предусмотренные программой практики; 
- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 
- строго соблюдают требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности. 
Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от 

образовательного учреждения и от производственной организации. 
Общее руководство и контроль за практикой от образовательного учреждения 

осуществляет заместитель директора по учебно-производственной работе. Непосредственное 
руководство практикой учебной группы осуществляется руководителем практики. 

В период прохождения производственной практики, с момента зачисления 
обучающихся, на них распространяются требования охраны труда и правила внутреннего 
трудового распорядка, действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том 
числе, в части государственного социального страхования. 

 



Результаты практики определяются программой практики, разрабатываемыми 
образовательным учреждением совместно с производственной организацией. 

Практика завершается оценкой и/или зачетом, обучающимся освоенных общих и 
профессиональных компетенций. 

Результат прохождения практики обучающимися представляются в образовательные 
учреждения и учитываются при итоговой аттестации. 

 
4.2. Характеристика рабочих мест: 
Производственная организация,  в том числе механические, сборочные цеха, отдел 

главного технолога, отдел главного конструктора, отдел главного механика. 
 
Оборудование: 
- металлообрабатывающее оборудование; 
- верстак; 
- компьютеры. 
 
4.3. Информационное обеспечение 

 
Основная литература: 
1. Основы менеджмента: Учебное пособие / А.П. Балашов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 
Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с.: 60x90 1/16. 
2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник / A.M. Фридман. — М. : РИОР : 
ИНФРА-М, 2019. — 264 с. 
Дополнительная литература: 
1.  Гражданский кодекс РФ. 
2. Трудовой кодекс РФ. 
3.. Налоговый кодекс РФ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения ПК и ОК осуществляется руководителем 

практики в процессе прохождения производственной практики, самостоятельного выполнения 
обучающимися производственных работ, выполнение практических проверочных работ. В 
результате освоения программы производственной практики, в рамках профессионального 
модуля обучающиеся проходят итоговую аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

Результаты обучения 
(освоенные ПК и ОК) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

ПК 4.1. Участвовать в планировании работы 
производственного подразделения. 
ПК 4.2. Организовывать работу 
производственного подразделения. 
ПК 4.3. Руководить работой производственного 
подразделения. 
ПК 4.4. Анализировать процесс и результаты 
деятельности подразделения, оценивать 
эффективность производственной деятельности. 

Экспертное заключение на выполненную 
проверочную работу 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

Экспертное наблюдение и оценки при 
выполнении работ на производственной 
практике 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат 
выполняемых заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься сообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

  
1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики  - является частью  основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.04 «Специальные 
машины и устройства»: в части  освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД):  Конструирование и проектирование систем вооружения, разработка и внедрение 
технологических процессов производства систем вооружения, освоение и использование 
программного обеспечения отрасли и соответствующих профессиональных (ПК) и общих 
компетенций (ОК): 

ПК 5.1.  Освоение программного обеспечения отрасли (по направлениям подготовки); 
ПК 5.2.  Практическое использование программного обеспечения отрасли. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 
1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

освоения производственной практики  
Целью производственной практики является: развитие и  формирование общих и 

профессиональных компетенций техника по специальности 15.02.04 «Специальные машины и 
устройства»-закрепление и углубление умений, полученных при изучении дисциплин 
общеобразовательного и профессионального циклов; 

-приобретение опыта использования программного обеспечения отрасли. 
-формирование опыта профессиональной работы по рабочей профессии. 

Задачами производственной практики являются: 
-закрепление и совершенствование практических умений по использованию 
программного обеспечения отрасли; 
-подготовка технологического процесса изготовления деталей; 
-конструирование изделий средней сложности основного и вспомогательного 

производства, разработка технологических процессов изготовления деталей средней сложности, 
сборка простых видов изделий автотракторной техники. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся,  в ходе прохождения 
производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 
использования прикладных программ для разработки технической документации 
уметь: 

 



использовать программное обеспечение отрасли для выполнения технической 
документации; 

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной 

практики: всего –  36 часов 
 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является  
закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 
умений обучающихся, в рамках модуля  ПМ.05  ОПОП специальности 15.02.04 «Специальные 
машины и устройства». Освоение и использование программного обеспечения отрасли, 
развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных производственных 
процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций 
различных организационно-правовых форм. 
  

Код Наименование результата обучения 
ПК 5.1. Освоение программного обеспечения отрасли (по направлениям подготовки); 
ПК 5.2. Практическое использование программного обеспечения отрасли. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
3.1. Тематический план производственной практики 

 
Код 
ПК 

Код и наименование 
профессионального модуля (ПМ) 

Количество 
часов по ПМ 

Виды производственных 
работ 

Наименование разделов (тем) 
производственной практики 

Количество 
часов по 

темам 
ПК.5.1, 
ПК5.2 

ПМ.05.  Освоение и 
использование программного 
обеспечения отрасли 

36 Подробно изучить элементы 
конструкторско-
технологической подготовки в 
реальном производстве, задачи 
подготовки.  

Тема 1.  
Содержание и задачи 
автоматизации 
конструкторской  и 
технологической 
подготовки производства в 
условиях предприятия. 

6  

Подробно изучить этапы 
конструкторской подготовки 
производства. 

 Тема 2.  
Изучение этапов 
конструкторской 
подготовки производства 

6  

Выполнять задачи 
конструкторской подготовки в 
программе «Компас». 
Разрабатывать чертежи деталей 
средней сложности, эскизы, 
спецификации. 

 Тема 3.  
Работа в графическом 
редакторе Компас. 
Выполнение чертежей 
деталей средней 
сложности, подготовка 
эскизов, спецификаций. 

 6 

Выполнять задачи 
технологической подготовки 
производстве в программе  
«Вертикаль».. 

Тема 4. 
Выполнение этапов 
технологической 
подготовки производства. 
Ознакомление с 
основными 
характеристиками и 
этапами работы в системе 
автоматизированного 
проектирования 
«Вертикаль» (Adem).  

 6 

 



    Подробно изучить порядок 
проектирования 
технологического процесса 

Тема 5.  
Проектирование 
технологического процесса 
механической обработки 
простой детали на базе 
типовой технологии. 
Расчет режимов резания, 
нормирование операций. 

 6 

 Итоговая аттестация  
Дифференцированный зачет. 

 6 

  Всего часов 36 
 

 



3.2. Содержание производственной практики по ПМ.01  
Освоение и использование программного обеспечения отрасли 

 
  Наименование   разделов(тем) 

производственной практики 
 

Содержание учебных занятий 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 
 

 Виды производственных работ:   
  

  

Тема 1.  
Содержание и задачи 
автоматизации конструкторской  
и технологической подготовки 
производства в условиях 
предприятия.    

Содержание: 
Подробно изучить элементы конструкторско-технологической подготовки в 
реальном производстве, задачи подготовки. 

6 2 

 Тема 2.  
Изучение этапов 
конструкторской подготовки 
производства 

Содержание: 
Подробно изучить этапы автоматизированной конструкторской подготовки 
производства 

 6 2 

Тема 3.  
Работа в графическом редакторе 
Компас. Выполнение чертежей 
деталей средней сложности, 
подготовка эскизов, 
спецификаций. 

Содержание: 
Выполнять задачи конструкторской подготовки в программе «Компас». 
Разрабатывать чертежи деталей средней сложности, эскизы, спецификации. 

 6 3 

 Тема 4. 
Выполнение этапов 
технологической подготовки 
производства. Ознакомление с 
основными характеристиками и 
этапами работы в системе 
автоматизированного 
проектирования «Вертикаль» 
(Adem). 

Выполнять задачи технологической подготовки производства в программе  
«Вертикаль»(«Adem»). 

 6 2  

 Тема 5.  
Проектирование 
технологического процесса 
механической обработки простой 

Содержание: 
  Подробно изучить порядок проектирования технологического процесса. 
Принимать участие в проектировании технологических процессов простых 
деталей. 

6  2 

 



детали на базе типовой 
технологии. Расчет режимов 
резания, нормирование операций. 
                                                                                                         Итоговая аттестация  Дифференцированный зачет. 6  
                                                                                                                                                             Всего часов 36  

 
 
 

 



4. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 
4.1.  Общие требования к организации производственной практики: 
    Производственная практика обучающихся  проводится на базе социальных партнеров в 
организациях на основе прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и 
каждой организацией, куда направляются обучающиеся.  
   Обучающиеся зачисляются на вакантные должности, при их наличии, если работа соответствует 
требованиям программы производственной практики.  
   Сроки проведения практики устанавливаются образовательным учреждением в соответствии с ОПОП. 
Практика осуществляется  непрерывно. 
   В организации и проведении практики участвуют: образовательное учреждение и  промышленные 
организации.  
    Образовательное учреждение:  
- планирует и утверждает в учебном плане все виды практики в соответствии с ОПОП НПО, с учетом 
договоров с организациями; заключают договоры на организацию и проведение практики;  
- совместно с организацией определяют объекты практики, согласовывают программу и планируемые 
результаты практики; осуществляют руководство практикой;  
- контролируют реализацию программы и условия проведения практики организациями, в том числе 
требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с 
правилами и нормами, в том числе отраслевыми;  
- организовывают процедуру оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных 
обучающимися, в ходе прохождения практики.  
   Организации, участвующие в организации и проведении практики:  
- заключают договоры на организацию и проведение практики;  
- согласовывают программы практики, планируемые результаты практики, задание на практику, 
участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных компетенций 
освоенных обучающимися, в ходе прохождения практики;  
- издают приказ о прохождении практики обучающимися;  
- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики, определяют 
наставников;  
- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимися; 
- проводят инструктаж обучающихся, по ознакомлению с требования охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и пожарной безопасности в организации.  
   Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО, при прохождении практики в организациях:  
- полностью выполняют задания, предусмотренные программой практики;  
- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;  
- строго соблюдают требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 
безопасности.  
   Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от образовательного 
учреждения и от организации.  
   Общее руководство и контроль за практикой, от образовательного учреждения, осуществляет 
заместитель директора по учебно-производственной работе. Непосредственное руководство практикой 
учебной группы осуществляется мастером производственного обучения.  
    В период прохождения производственной практики  с момента зачисления обучающихся, на них 
распространяются требования охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка,  
действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе, в части государственного 
социального страхования.  
    Результаты практики определяются программой  практики,  разрабатываемой образовательным 
учреждением совместно с организациями.  
    Практика завершается оценкой по результатам контроля освоенных учащимся общих и 
профессиональных компетенций. 
    Результаты прохождения практики обучающимися представляются в образовательные учреждения и 
учитываются при итоговой аттестации.  
 
 



4.2  Характеристика рабочих мест:   
 
 Рабочие места в отделе главного технолога, главного конструктора или в бюро цеха, оснащенные 
персональными компьютерами 
4.3. Информационное обеспечение   
 
 Основная литература: 

1. Акулович Л. М. Основы автоматизированного проектирования технологических процессов в машиностроении: 
Учебное пособие / Акулович Л.М., Шелег В.К. - М.:ИНФРА-М Издательский Дом, Нов. знание, 2016.  
 

 Дополнительная литература: 
1. Келим, Ю.М. Вычислительная техника. \Гриф\ - М.: Академия, 2005. СПО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

  Контроль и оценка результатов освоения  ПК и ОК  осуществляется руководителем 
практики в процессе прохождения производственной практики, самостоятельного выполнения 
обучающимися производственных работ, выполнения практических проверочных работ. В результате 
освоения программы производственной практики, в рамках профессионального модуля обучающиеся 
проходят  итоговую аттестацию в форме зачета. 

Результаты обучения (освоенные  
ПК и ОК)    

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения 
 ПК.5.1  Освоение программного обеспечения отрасли (по 
направлениям подготовки); 
ПК.5.2  Практическое использование программного обеспечения 
отрасли. 

 
Наблюдение  за 
деятельностью учащихся в 
процессе выполнения работы 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Наблюдение за деятельностью 
учащихся в процессе 
выполнения работы 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
1.1. Область применения программы: 
 
         Рабочая программа производственной практики является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 15.02.04 Специальные машины и устройства 
 В части освоения основного  вида профессиональной деятельности (ВПД). 
 Токарная обработка заготовок и деталей и соответствующих общих (ОК) и 
профессиональных компетенций ПК): 

ПК 1.1. Обрабатывать детали на токарных станках  
ПК 1.2. Проверять качество выполненных токарных работ  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 

Программа производственной практики может быть использована в сочетании 
профессии в дополнительном профессиональном образовании, профессиональной 
подготовке, переподготовке и повышении квалификации в области металлообработки при 
наличии основного полного общего образования. Опыт работы не требуется. 
1.2. Цели и задачи производственной практики: 
 С целью овладения видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения производственной 
практики должен: 

Иметь практический опыт: 
1. Обработки деталей на токарных станках 
2. Контроля качества выполненных работ. 
уметь:  

− обеспечивать безопасную работу; 
− обрабатывать детали на универсальных токарных станках с применением 

режущего инструмента и универсальных приспособлений; 
− нарезать наружную, внутреннюю треугольную резьбу метчиком или плашкой на 

токарных станках; 
− нарезать наружную и внутреннюю однозаходную треугольную, прямоугольную и 

трапецеидальную резьбу резцом; 
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− выполнять сверление, рассверливание, зенкерование, развертывание, растачивание 
отверстий у деталей из легированных сталей, специальных и твердых сплавов; 

− контролировать параметры обработанных деталей; 
Знать: 

− технику безопасности работы на токарных станках; 
− назначение и правила применения режущего инструмента; 
− элементы и виды резьбы; 
− назначение и правила применения универсальных приспособлений; 
− правила и технологию контроля качества обработанных деталей; 
− способы установки и выверки деталей. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
 
В рамках освоения ПМ.06 – 72 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
         Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 
форсированность у студентов первоначальных практических профессиональных умений в 
рамках модуля ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД), 
Токарная обработка заготовок и деталей необходимых для последующего освоения 
ими  профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 
 
Код Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1. Обрабатывать детали на токарных станках 
ПК 1.2. Проверять качество выполненных токарных работ  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск,  анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии  для совершенствования  
профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7 
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
3.1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Код 
ПК 

Код и наименование 
профессионального модуля 

(ПМ) 

Количество 
часов по ПМ 

Виды производственных 
работ 

Наименование разделов (тем) 
производственной практики 

Количество 
часов по 

темам 
1.1. 
1.2. 

 

ПМ .06   
Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих 

72 
 

Токарная обработка 
заготовок и деталей 

 

Раздел 1 Токарная обработка 
 

70 
 

Итоговая аттестация  в виде диф.зачета 2  
                                                        Всего часов 72 
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3.2.  Содержание производственной  практики  
  Наименование   разделов(тем) 

производственной практики 
Содержание занятий Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

 
Раздел 1.    

Токарная обработка 

 Виды производственных работ:   
Осуществлять токарную обработку  

70 3 

Содержание: 
Безопасность труда и пожарная безопасность на участках. Знакомство с 
оборудованием и режимом предприятия 
Черновое обтачивание, попутное, встречное 
Чистовое обтачивание, инструменты для точения 
Обработка фасонных поверхностей. Фасонный инструмент 
Тонкое точение, доводка, полирование поверхностей 
Растачивание конических, фасонных поверхностей 
Обработка ступенчатых валов. 
Сверление, рассверливание цилиндрических, конических отверстий 
Нарезание резьбы внутренней наружной 
Дифференцированный зачет 

 Итоговая аттестация  2  
Всего  72  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1.  Общие требования к организации производственной практики: 
Производственная практика студентов проводится на базе социальных партнеров 

в организациях на основе прямых договоров, заключаемых между образовательным 
учреждением и каждой организацией, куда направляются студенты. Студенты 
зачисляются на вакантные должности, при их наличии, если работа соответствует 
требованиям программы производственной практики. Сроки проведения практики 
устанавливаются образовательным учреждением в соответствии с ОПОП. Практика 
осуществляется непрерывно. В организации и проведении практики участвуют: 
образовательное учреждение и промышленные организации.  

Образовательное учреждение:  
- планирует и утверждает в учебном плане все виды практики в соответствии с 

ОПОП СПО, с учетом договоров с организациями; заключают договоры на организацию и 
проведение практики;  

- совместно с организацией определяют объекты практики, согласовывают 
программу и планируемые результаты практики; осуществляют руководство практикой;  

- контролируют реализацию программы и условия проведения практики 
организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 
пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;  

- организовывают процедуру оценки общих и профессиональных компетенций, 
освоенных обучающимися, в ходе прохождения практики.  

Организации, участвующие в организации и проведении практики:  
- заключают договоры на организацию и проведении практики;  
- согласовывают программы практики, планируемые результаты практики, задание 

на практику, участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 
профессиональных компетенций освоенных студентами, в ходе прохождения практики;  

- издают приказ о прохождении практики обучающимися;  
- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики, 

определяют наставников;  
- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимися; 
- проводят инструктаж студентов, по ознакомлению с требования охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в организации.  
Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО, при прохождении практики в 

организациях:  
- полностью выполняют задания, предусмотренные программой практики;  
- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка;  
- строго соблюдают требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности.  
Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от 

образовательного учреждения и от организации.  
Общее руководство и контроль за практикой, от образовательного учреждения, 

осуществляет заместитель директора по учебно-производственной работе. 
Непосредственное руководство практикой учебной группы осуществляется мастером 
производственного обучения.  

В период прохождения производственной практики с момента зачисления 
обучающихся, на них распространяются требования охраны труда и правила внутреннего 
трудового распорядка, действующие в организации, а также трудовое законодательство, в 
том числе, в части государственного социального страхования.  

Результаты практики определяются программой практики, разрабатываемой 
образовательным учреждением совместно с организациями.  

9 
 



Практика завершается оценкой и/или зачетом студентам освоенных общих и 
профессиональных компетенций.   

Результаты прохождения практики студентами представляются в образовательные 
учреждения и учитываются при итоговой аттестации.  

4.2  Характеристика рабочих мест:   
Заводы г. Ижевска «Механический завод», «Концерн Калашникова», «Опытно 

механический завод» 
 Цеха механообработки 
 Оборудование: 
Оборудование механосборочных цехов (токарные, токарные с ЧПУ) 
Инструменты: 
Резцы, метчики, плашки, сверла, развёртки напильники 
Материалы: 
Углеродистые, легированные стали, пластмасса, древесина.  

4.3 Информационное обеспечение обучения 
 

Основная учебная литература: 
1. Токарные работы : учебное пособие / В.С. Алексеев. М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 

2017. — 366 с.   
Дополнительная учебная литература: 
1. Багдасарова, Т.А. Технология токарных работ: Учебник. /Гриф/. – М.: Академия, 2012. 
НПО.   
2. Багдасарова, Т.А. Токарь-универсал. /Гриф/. – М.: Академия, 2005. НПО.  
3. Багдасарова, Т.А.  Токарное  дело: Рабочая тетрадь. /Гриф/. – М.: Академия, 2003. НПО.   
4. Вереина, Л.И. Справочник станочника. /Гриф/. – М.: Академия, 2004. НПО. 
5. Черпаков, Б.И., Альперович, Т.А. Металлорежущие станки: Учеб. для нач. проф. обр. 
/Гриф/. – М.: Академия, 2004. НПО. 
 
4.4. Кадровое обеспечение производственного процесса 
 Мастера и рабочие производственных участков механической обработки, 
осуществляющие  руководство производственной  практикой студентов,  должны иметь   
квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает 
ФГОС СПО, высшее или среднее профессиональное образование по профессии. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 
руководителем практики в процессе прохождения практики, самостоятельного 
выполнения студентами заданий. В результате освоения  производственной практики в 
рамках профессионального модуля студент проходят промежуточную аттестацию в форме 
дифференцированного зачета 
Результаты обучения 

(токарная обработка)     Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1.Обрабатывать детали 
на токарных станках 
ПК 1.2. Проверять качество 
выполненных токарных работ  

- знает охрану труда и технику безопасности 
при работе на токарном станке; 
- умеет подготовить рабочее место токаря в 
соответствии с требованиями техники 
безопасности и охраны труда;  
- знает устройство токарного станка, 
основные части и узлы станка; 
- умеет применять режущий инструмент, 
приспособления; 
-умеет подбирать режимы резания при 
обработке в соответствии с технологической 
картой; 
- умеет читать чертежи; 
-умеет нарезать резьбы плашками и 
метчиками; 
- умеет затачивать и устанавливать резцы и 
сверла; 
-знает виды резцов и их основные углы; 
-имеет опыт нарезать резьбы резцами; 
-умеет выбирать мерительный инструмент в 
соответствии с технологической картой; 
- имеет опыт точности измерения деталей 
после обработки; 
- имеет опыт выявления дефектов обработки. 

Наблюдение за деятельностью 
студента в процессе выполнения 
работы; 
осуществление текущего и 
итогового контроля; 
 наблюдение за выполнением 
обработки детали в соответствии с 
технологическим процессом, 
нормой времени и требованиями 
техники безопасности 

 
Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 
контроля и 
оценки 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

− демонстрирует интерес к будущей 
профессии 

 
 
 
 
 
 
Экспертное 
наблюдение и 
оценка во время 
выполнения 
работ на 
производственно
й практике 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

− выбирает способы решения 
профессиональных задач при 
изготовлении деталей; 
− оценивает качество выполнения; 
− соблюдает технику безопасности 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски 
и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

− решает стандартные и нестандартные 
профессиональные задачи при 
изготовлении деталей; 
- оценивает и корректирует результаты 
собственной работы 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных 
задач, профессионального и личностного 
развития. 

− находит необходимую информацию; 
− использует различные источники, 
включая электронные 
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ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной 
деятельности. 

− выполняет практические задания с 
применением компьютерной программы 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

− взаимодействует с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения; 
− эффективно взаимодействует с 
наставником в ходе прохождения 
производственной практики; 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения 
заданий. 

− самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы; 
− оказывает помощь членам команды в 
решении сложных нестандартных 
производственных задач; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации. 

.-организует самостоятельные занятия 
при изучении профессионального 
модуля; 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 
профессиональной деятельности. 

- анализ инноваций в области разработки 
технологических процессов 

Задание на производственную практику  
Ответить на теоретические вопросы.  
1 вариант 
1. Состав технологического процесса. Операция. Технологический переход. 
Вспомогательный переход. Рабочий ход. Вспомогательный ход. 
2. Характеристики технологического процесса. Цикл. Такт. Ритм. Норма времени. 
Штучное время. Технологическая себестоимость. 
3. Типы производства и их характеристика. 
4. Точность и ее определяющие факторы. 
5. Критерии качества поверхностного слоя. Влияние технологических факторов на 
величину шероховатости. 
 
Практическая часть 
1. начертить чертеж детали втулка. 
2. Выбрать инструмента и средств измерения. 
3. Выбрать жимы обработки. 
 
2 вариант 
1 Базировка и базы в машиностроении. Конструкторские, технологические базы. 
Классификация баз. 
2 .Точность установки деталей в приспособление. Погрешность базирования. 
3 Размерные цепи. Звено замыкающее, составляющие звенья. Пересчет размерных 
цепей. 
4 Расчетно–аналитический метод расчета припуска Кована В.М. Частные случаи. 
5 Прокат. Виды проката. Фасонный прокат. 
 
Практическая часть 
1. начертить чертеж детали вал. 
2. Выбрать инструмента и средств измерения. 
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3. Выбрать жимы обработки. 
 
3 вариант 
1 Характеристики валов. Технологические задачи. Требования к валам. Материалы и 
заготовки валов. 
2 Схемы базирования валов. Центровочные отверстия. 
3 Методы обработки наружных цилиндрических поверхностей. Схемы обтачивания. 
4 Оборудования для чернового и чистового обтачивания валов. 
5 Методы повышения качества поверхностного слоя детали. Поверхностная закалка.  
 
Практическая часть 
1. начертить чертеж детали ось. 
2. Выбрать инструмента и средств измерения. 
3. Выбрать жимы обработки. 
 
4 вариант 
1 Цементация. Азотирование. Цианирование. Диффузионная металлизация. 
2 Поверхностно – пластическое деформирование. 
3 Отделочная обработка валов. 
4 Обработка шпоночных пазов. 
5 Обработка на валах шлицев. 
 
Практическая часть 
1. начертить чертеж детали гильза. 
2. Выбрать инструмента и средств измерения. 
3. Выбрать жимы обработки. 
 
5 вариант 
1 Обработка резьбовых поверхностей. 
2 Технология изготовления втулок. Характеристика втулок. Материалы и заготовки 
для втулок. Схемы базирования. 
3 Методы обработки внутренних цилиндрических поверхностей втулок. 
4 Обработка отверстий сверлением. 
5 Обработка отверстий развертыванием, растачиванием. 
 
Практическая часть 
1. начертить чертеж детали рычаг. 
2. Выбрать инструмента и средств измерения. 
3. Выбрать режимы обработки. 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
1.1. Область применения программы: 
 
         Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.04 
Специальные машины и устройства 
 В части освоения основного  вида профессиональной деятельности (ВПД). 
 Токарная обработка заготовок и деталей и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК) 
Программа учебной практики может быть использована в сочетании профессии в 
дополнительном профессиональном образовании, профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышении квалификации в области металлообработки при наличии 
основного полного общего образования. Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Цели и задачи учебной практики: 
 
 С целью овладения видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения учебной практики 
должен: 
Иметь практический опыт: 
1.обработка деталей на токарных станках 
2.  контроля качества выполненных работ; 
уметь:  
У 1- обеспечивать безопасную работу; 
У 2-обрабатывать детали на универсальных токарных станках с применением режущего 
инструмента и универсальных приспособлений; 
У 3- нарезать наружную, внутреннюю треугольную резьбу метчиком или плашкой на 
токарных станках; 
У 4- нарезать наружную и внутреннюю однозаходную треугольную, прямоугольную и 
трапецеидальную резьбу резцом, 
У 5- выполнять сверление, рассверливание, зенкерование, развертывание, растачивание 
отверстий у деталей из легированных сталей, специальных и твердых сплавов; 
У6- контролировать параметры обработанных деталей; 
знать: 
З 1- технику безопасности работы на токарных станках; 
З 2- устройство и принцип работы токарных станков,  
З 3- назначение и правила применения режущего инструмента; 
З 4- элементы и виды резьб; 
З 5-назначение и правила применения универсальных приспособлений;: 
З 6- правила и технологию контроля качества обработанных деталей 
З 17- способы установки и выверки деталей; 
 
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

 
В рамках освоения ПМ.06 – 180 часов. 
 

 
 
 
 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
         Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 
сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 
умений в рамках модуля ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности 
(ВПД), Токарная обработка заготовок и деталей необходимых для последующего 
освоения ими  профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 
 
Код Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1  Обрабатывать детали на токарных станках 
ПК 1.2 Проверять качество выполненных токарных работ 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск,  анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии  для совершенствования  
профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7 
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Коды 

профессиональных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего часов 
(макс. учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося,  
часов 

Учебная, 
часов 

Производственная, 
часов 
(если 

предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ПК 1.1-1.2 ПМ 06.  Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих 

    180  

Тема 1. Выполнение обработки на 
токарных станках 

    174  

Дифференцированный зачет     6  
 Всего:     180  

 
3.2. Содержание учебной практики 

 
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ПМ 06. Выполнение работ по 

одной или нескольким 
профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 180  

Виды  токарных работ  -точение наружных цилиндрических поверхносей; 
-подрезка торцов и уступов; 
-отрезание заготовок и вытачивание канавок; 
-обработка деталей в центрах; 

 

 
                                                 



-сверление, рассверливание отверстий; 
-центрование заготовок; 
-растачивание цилиндрических отверстий; 
-нарезание резьб плашками и метчиками; 
-обработка конических поверхностей и конических отверстий; 
-обработка фасонных  поверхностей; 
-отделка поверхностей; 
-нарезание треугольных резьб резцами; 
- нарезание резьб для передачи движения(трапецеидальная, прямоугольная, 
упорная); 
- обработка деталей со сложной установкой; 
 

Тема 1.Токарная обработка 
заготовок и деталей 

 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)  
1 Вводное занятие.  Безопасность труда и пожарная безопасность в 

учебных мастерских.  Упражнения в управлении токарно-
винторезным станком 

6  

2 Установка заготовок. Снятие пробной  стружки 6  
3 .Подрезка торцов и уступов.  6 2 
4 Черновое обтачивание цилиндрических поверхностей 6  
5 Чистовое обтачивание наружных поверхностей. 6  
6 Отрезание заготовок и вытачивание канавок 6  
7 Обработка ступенчатых валиков 6  
8 Обработка деталей в центрах. Центрование заготовок 6  
9 Сверление, рассверливание цилиндрических отверстий.  6  
10 Растачивание отверстий и вытачивание внутренних канавок 6  
11 Зенкерование и развертывание цилиндри ческих отверстий 6  
12 Нарезание треугольной наружной резьбы плашками 6  
13 Нарезание внутренней резьбы метчиками 6  
14 Обработка наружных конических поверхностей при помощи верхних 

салазок суппорта 
6  

15 Обработка наружных конических поверхностей со смещением 
корпуса задней бабки 

6  

16 Растачивание конических отверстий 6  
17 Обработка фасонных поверхностей совмещением двух подач 6  
18 Обработка фасонных поверхностей фасонными резцами 6  
19 Обработка фасонных поверхностей по копиру 6  
20 Отделка поверхностей. Накатывание и обкатывание поверхностей 6  
21 Тонкое точение, доводка, полирование поверхностей 6  
22 Нарезание  наружных треугольных резьб резцами 6  
23 Нарезание внутренней резьбы резцом 6  
24 Нарезание резьб для передачи движения(трапецеидальная, 6  



прямоугольная, упорная) 
25 Обработка деталей в 4х кулачковом патроне 6  
26 Обработка эксцентриковых деталей 6  
27 Обработка деталей на планшайбе и угольнике 6  
28 Обработка деталей с применением люнетов 6  
29 Производительные методы при обработке деталей со сложной 

установкой 
6  

30 Дифференцированный зачет 6  
1. Изготовление детали «Корпус»   

Всего    180  
 
 

 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
          1. Токарная мастерская (станки токарные, заточные станки, поперечно-
отрезной станок, система вентиляции,  кабинет токарного дела, учебные плакаты, 
технологическая оснастка и приспособления, контрольно-измерительный и режущий 
инструмент, пристаночные тумбочки, шкафы для инструмента, стеллажи для заготовок, 
верстак слесарный с тисками.) 
  

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

 
Основная учебная литература: 
1. Токарные работы : учебное пособие / В.С. Алексеев. М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 
2017. — 366 с.   
Дополнительная учебная литература:  
1. Токарное дело: иллюстрированное учебное пособие / сост. Вереина Л.И. М.: 
Академия, 2006.  
2. Черпаков, Б.И. Технологическая оснастка/Гриф/. – М.: Академия, 2003. СПО. 
3. Вереина Л. И. Металлообработка: справочник : учеб. пособие / Л.И. Вереина, 
М.М. Краснов, Е.И. Фрадкин ; под общ. ред. Л.И. Вереиной. — М. : ИНФРА-М, 
2019. 
4. Алексеев В. С. Токарные работы : учебное пособие / В.С. Алексеев. М. : Альфа-М 
: ИНФРА-М, 2017. 

             
    4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 Мастера производственного обучения, осуществляющие  руководство учебной  
практикой обучающихся,  должны иметь   квалификационный разряд по профессии на 1-2 
разряда выше, чем предусматривает ФГОС СПО, высшее или среднее профессиональное 
образование по профессии, проходить обязательную стажировку в профильных 
организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
         Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 



руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного 
выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В 
результате освоения  учебной практики в рамках профессиональных модулей 
обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного 
зачета 

 
Результаты обучения 
(освоенные умения в 

рамках ВПД)     

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля 
и оценки 

  ПК 1.1. 
 Обрабатывать детали на 
токарных станках 

- знает охрану труда и технику 
безопасности при работе на токарном 
станке; 
- умеет подготовить рабочее место 
токаря в соответствии с 
требованиями техники безопасности 
и охраны труда;  
- знает устройство токарного станка, 
основные части и узлы станка; 
- умеет применять режущий 
инструмент, приспособления; 
-умеет подбирать режимы резания 
при обработке в соответствии с 
технологической картой; 
- умеет читать чертежи; 
-умеет нарезать резьбы плашками и 
метчиками; 
- умеет затачивать и устанавливать 
резцы и сверла; 
-знает виды резцов и их основные 
углы; 
-имеет опыт нарезать резьбы резцами; 
 
 
 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе 
выполнения работы; 
осуществление текущего и 
итогового контроля; 
 наблюдение за выполнением 
обработки детали в 
соответствии с 
технологическим процессом, 
нормой времени и 
требованиями техники 
безопасности 

ПК 2.2.   
Проверять качество 
выполненных токарных 
работ 

-умеет выбирать мерительный 
инструмент в соответствии с 
технологической картой; 
- имеет опыт точности измерения 
деталей после обработки; 
- имеет опыт выявления дефектов 
обработки 
 

Практическое задание с 
оценкой детали в 

соответствии с эталоном  
Квалификационный экзамен 

 
Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 
методы 
контроля и 
оценки 

ОК 1.  Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

− демонстрирует интерес к будущей 
профессии 

 
 
 
Экспертное 



ОК 2.  Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы и способы 
выполнения профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и качество 

− выбирает способы решения 
профессиональных задач при изготовлении 
деталей; 
− оценивает качество выполнения; 
− соблюдает технику безопасности 

наблюдение и 
оценка во время 
выполнения 
работ на учебной 
практике 

ОК 3. Решать проблемы, 
оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях. 

− решает стандартные и нестандартные 
профессиональные задачи при изготовлении 
деталей; 
- оценивает и корректирует результаты 
собственной работы 

ОК 4.  Осуществлять поиск,  
анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

− находит необходимую информацию; 
− использует различные источники, включая 
электронные 

ОК 5.  Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии  
для совершенствования  
профессиональной деятельности 

− выполняет практические задания с 
применением компьютерной программы 

ОК 6.  Работать в коллективе и 
команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
потребителями 

− взаимодействует с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения; 
− эффективно взаимодействует с наставником 
в ходе прохождения производственной 
практики; 

 ОК7.Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать 
их работу с принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий. 

− самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы; 
− оказывает помощь членам команды в 
решении сложных нестандартных 
производственных задач; 

ОК8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 

планировать повышение 
квалификации. 

.-организует самостоятельные занятия при 
изучении профессионального модуля; 

ОК 9 Быть готовым к смене 
технологий в профессиональной 

деятельности 

- анализ инноваций в области разработки 
технологических процессов; 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Немецкий язык  

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  15.02.04 Специальные машины и устройства. 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной подготовке. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
  -общаться (устно или письменно) на иностранном языке на 
профессиональные и повседневные темы; 
 -переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности; 
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 -лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  258 часов , в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  172 часа; 
самостоятельной работы обучающегося   86 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 258 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 
в том числе:  
     практические занятия 172 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 
в том числе:  
Составление монологического высказывания     
Выполнение грамматических заданий 
Коммуникативный перевод 
 

35 
17 
34 

Итоговая аттестация в форме      Дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Немецкий язык 
    

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
          Раздел 1.  
Выбор профессии 

 14  

 Содержание учебного материала 10  
Лексические единицы по теме «Выбор профессии».   2 
Распространенное определение.  2 
Указательное местоимение как замена существительного.  2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
-составление устных высказываний; 
-выполнение грамматических упражнений;  
-выполнение коммуникативного перевода  

4 2 

         Раздел 2. 
Коммерческие профессии 

 14  

 Содержание учебного материала 10  
Лексические единицы по теме «Коммерческие профессии».   1 
Глаголы «haben» и «sein» с «zu» и инфинитивом.  2 
Придаточные предложения с «je…, desto».  2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
-составление устных высказываний; 
-выполнение грамматических упражнений;  
-выполнение коммуникативного перевода  

4  

          Раздел 3. 
Краеведение 

 15  

 Содержание учебного материала 10  
Лексические единицы по теме «Краеведение».   1 
Условные придаточные предложения.  2 
Управление глаголов.  2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
-составление устных высказываний; 
-выполнение грамматических упражнений;  
-выполнение коммуникативного перевода  

5  

          Раздел 4. 
Погода и климат 

 14  

 Содержание учебного материала 10  
Лексические единицы по теме «Погода и климат».   1 
Придаточные предложения времени.  2 
 Местоименные наречия.  2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
-составление устных высказываний; 
-выполнение грамматических упражнений;  

4  
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-выполнение коммуникативного перевода  
         Раздел 5. 
Праздники в России и Германии 

 14  

 Содержание учебного материала 10  
Лексические единицы по теме «Праздники в России и Германии».   1 
Определительные придаточные предложения.   2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
-составление устных высказываний; 
-выполнение грамматических упражнений;  
-выполнение коммуникативного перевода  

4  

         Раздел 6. 
Досуг 

 17  

  Содержание учебного материала 12  
Лексические единицы по теме «Досуг».   1 
Самостоятельная работа обучающихся: 
-составление устных высказываний; 
-выполнение грамматических упражнений;  
-выполнение коммуникативного перевода  
 

5  

        Раздел 7. 
Защита окружающей среды 

 13  

 Содержание учебного материала 8  
Лексические единицы по теме «Защита окружающей среды».   1 
Перевод устойчивых выражений.   2 
Конъюнктив.  2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
-составление устных высказываний; 
-выполнение грамматических упражнений;  
-выполнение коммуникативного перевода  

5  

       Раздел 8. 
Энергетика будущего 

 13  

 Содержание учебного материала 8  
Лексические единицы по теме «Энергетика будущего».   1 
Самостоятельная работа обучающихся: 
-составление устных высказываний; 
-выполнение грамматических упражнений;  
-выполнение коммуникативного перевода  

5  

       Раздел 9. 
21 век и новые технологии 

 13  

 Содержание учебного материала 8  
Лексические единицы по теме «21 век и новые технологии».   1 
Самостоятельная работа обучающихся: 
-составление устных высказываний; 
-выполнение грамматических упражнений;  
-выполнение коммуникативного перевода  

5  
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       Раздел 10. 
Токарно- винторезный станок 

 40  

 Содержание учебного материала 26  
Лексические единицы по теме «Токарно-винторезный станок».   1 
Текст «Назначение, транспортировка и установка».  2 
 Текст «Станина».  2 
Текст «Редуктор».  2 
Текст «Передняя бабка».  2 
 Текст «Коробка подач».  2 
Текст «Гитара сменных колес».  2 
Текст «Смазка».  2 
 Текст «Регулировка».  2 
Текст « Подготовка станка к первоначальному пуску».  2 
Текст «Особенности сборки и разборки при ремонте».  2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
-составление устных высказываний; 
-выполнение грамматических упражнений;  
-выполнение коммуникативного перевода  

14  

         Раздел 11. 
Винтовка ИЖ-38 

 6  

 Содержание учебного материала 4  
1 Активизация навыков коммуникативного перевода.   2 
2 Развитие устной речи.  2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
-составление устных высказываний; 
-выполнение грамматических упражнений;  
-выполнение коммуникативного перевода  

2  

        Раздел 12. 
Винтовка ИЖ-26 

 10  

 Содержание учебного материала 6  
Текст «Назначение и описание».  2 
 Текст «Уход и хранение».  2 
Текст «К покупателю».  2 
Самостоятельная работа обучающихся: коммуникативный перевод. 4  

        Раздел 13. 
Смазка BREAK FREE CLP 

 20  

 Содержание учебного материала 14  
Текст «Общие сведения».   2 
Текст «Лабораторные тесты».   2 
Текст «Экспертиза смазки».  2 
Текст «Чистка, смазка, защита».  2 
Текст «Применение смазки».  2 
Текст «Технические данные».  2 
Самостоятельная работа обучающихся: коммуникативный перевод. 6  
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        Раздел 14.  
Пистолет  35-М 

 5  

 Содержание учебного материала 4  
1 Активизация навыков коммуникативного перевода.   2 
2 Развитие устной речи.  2 
Самостоятельная работа обучающихся: коммуникативный перевод. 1  

        Раздел 15. 
Спортивная винтовка ИЖ-32М 

 5  

 Содержание учебного материала 4  
1 Активизация навыков коммуникативного перевода.   2 
2 Контроль навыков коммуникативного перевода.   2 
Самостоятельная работа обучающихся: коммуникативный перевод. 1  

        Раздел 16. 
Двуствольное охотничье ружье 
ИЖ-58 

 10  

 Содержание учебного материала 6  
Текст «Назначение и описание».  2 
Текст «Уход и хранение».  2 
Текст «К покупателю».  2 
Самостоятельная работа обучающихся: коммуникативный перевод. 4  

        Раздел 17. 
Токарные станки высокой 
точности. 

 10  

 Содержание учебного материала 6  
Текст «Станок специальный токарный высокой точности».  2 
Самостоятельная работа обучающихся: коммуникативный перевод. 4  

        Раздел 18. 
Балансировочные станки. 
 

 9  

 Содержание учебного материала 6 2 
 Активизация навыков коммуникативного перевода.  2 
Самостоятельная работа обучающихся: коммуникативный перевод. 3  

        Раздел 19. 
Станки с ЧПУ.  

 16 2 

 Содержание учебного материала 10  
Текст « Токарный станок с ЧПУ».  2 
Текст « Горизонтально-расточные станки».  2 
Дифференцированный зачет   
Самостоятельная работа обучающихся: коммуникативный перевод. 6  

 Всего: 258  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
иностранного языка 
Оборудование учебного кабинета: 
1. Рабочее место преподавателя; 
2. Посадочные места по количеству обучающихся; 
3. Комплект учебно-наглядных пособий по немецкому языку. 
 Технические средства обучения:  
1.Ноутбук; 
2.Видеопроектор; 
3.Экран; 
4.Колонки 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: Учебник «Немецкий язык для колледжей» Авт. Н.В. 
Басова, Т.Г.Коноплева, Ростов-на Дону «Феникс» 2008г.  
Дополнительные источники: немецко-русский словарь, русско-немецкий словарь, 
немецко-русский технический словарь, техническая документация 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  
В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 
- общаться (устно или письменно) 
на иностранном языке на 
профессиональные и повседневные темы 
 -переводить (со словарем) иностранные 
тексты профессиональной 
направленности  
-самостоятельно совершенствовать 
устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас 
В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 
лексический (1200-1400 лексических 
единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со 
словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности 
  

- словарный диктант; 
-контроль монологического высказывания; 
-тестирование; 
-контроль коммуникативного перевода. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОБЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 
 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.04 
Специальные машины и устройства 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
Дисциплина «Общая технология машиностроения» входит в профессиональный цикл, 
является общепрофессиональной дисциплиной. 
 
Предшествующие 
дисциплины 

Дисциплина Последующие дисциплины 
и МДК 

Инженерная графика Общая технология 
машиностроения 

МДК. 03.01Технология 
производства и контроль 
качества систем вооружения 

Техническая механика  МДК.03.02Технологическое 
оборудование и оснастка 
для технологических 
процессов производства 
систем вооружения 

Технические измерения  и 
технологии обработки 
материалов на 
металлорежущих станках 

  

Горячая обработка 
материалов и упрочняющие 
технологии 

  

 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины у студентов формируются профессиональные 
компетенции: 
 

ПК 1.1. Участвовать в разработке  конструкторской документации , ее оформлении 
и внесении изменений на всех стадиях  технологической подготовки производства. 

ПК 1.2. Участвовать в проектировании систем вооружения с оценкой 
экономической эффективности производства. 

ПК 1.4.Участвовать в оценке технологичности систем вооружения и отработке 
конструкции на технологичность. 

ПК 2.1. Осуществлять сборку-разборку и техническое обслуживание систем 
вооружения. 

ПК 2.3. оформлять все виды документации в ходе контроля испытаний и ремонта. 
ПК 3.1. Участвовать в разработке и внедрении  технологических  процессов 

производства систем вооружения. 
ПК 3.2. Выбирать оборудование и стандартную оснастку для технологических 

процессов производства систем вооружения. 

 



ПК 3.3 Участвовать в проектировании специальной технологической оснастки для 
технологических процессов, с оформлением соответствующей технической 
документации. 

ПК 3.4 Назначать и рассчитывать оптимальные режимы резания и нормы времени 
для технологических процессов производства систем вооружения. 

ПК 3.5 Оформлять комплект технологической документации на для 
технологические процессы производства систем вооружения. 

ПК 4.1 Участвовать в планировании работы производственного подразделения. 
ПК 4.4 Анализировать процесс и результаты деятельности подразделения , 

оценивая эффективность производственной деятельности. 
ПК 5.2 Практическое использование программного обеспечения отрасли. 
 
   
Общие компетенции выпускника 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

анализировать исходную документацию для проектирования технологических 
процессов; 

определять уровень технологичности проектируемых технологических процессов; 
рассчитывать размеры заготовок; 
определять последовательность технологического цикла в зависимости от требований 

к точности и качеству; 
выбирать технологическое оборудование и стандартную оснастку, определять нормы 

времени; 
подбирать смазывающе-охлаждающие жидкости (СОЖ) на операции 

технологического процесса; 
использовать справочно-нормативную литературу для решения конкретных задач; 
оформлять комплект технологической документации. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
исходную документацию для проектирования технологических процессов; 
систему стандартов для проектирования технологических процессов; 
показатели технологичности и методику их расчета; 
условия применения и назначение СОЖ; 
методику расчета припуска и способа их назначения; 
правила проектирования технологических процессов; 
технологические возможности оборудования и стандартную оснастку; 
правила оформления технологической документации с учетом типа производств. 

 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента__129__часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента __86__ часов; 
самостоятельной работы студента _43 часов. 

 
 
 

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

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 129 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  86 
в том числе:  
     практические занятия 28 
Самостоятельная работа студента (всего) 43 
Рефераты  
Работа с конспектом 

 

Итоговая аттестация в форме                                                           Экзамена 
 
 
 

 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы технологии машиностроения» 
Наименование 
разделов и тем 

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

Количество 
часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала:    

Содержание  и сущность дисциплины «Технология машиностроения», ее задачи, связь с 
другими дисциплинами. Роль и задачи технолога на предприятии. Роль российских 
ученых в развитии машиностроения. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся  
«Перспективы развития технологии машиностроения» (реферат) 

2  

Раздел 1. 
Основы технологии 
машиностроения 

Знать: - систему стандартов для проектирования технологических процессов; 
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Тема 1.1. 
Производственный и 
технологический 
процессы 
машиностроительног
о производства 

        Содержание учебного материала:    
Понятие о производственном процессе машиностроительного завода: получение 
заготовок, обработка заготовок, сборка. Цель производственного процесса. Структура 
техпроцесса обработки детали, основные термины и определения. Понятие о 
технологической операции и ее элементах: технологический переход, вспомогательный 
переход, рабочий ход, вспомогательный ход, позиция, установ. 
    Понятие о производственной и операционной партии, цикле технологической операции, 
такте, ритме выпуска изделий. 
    Типы машиностроительного производства, их характеристика по технологическим, 
организационным и экономическим признакам. 
    Коэффициент закрепления операций, его определение и физический смысл 

4 

 

1  
Самостоятельная работа обучающихся:  
Коэффициент закрепления операций 

2  

Тема 1.2. 
Точность 
механической 
обработки деталей 

Содержание учебного материала: 
 Факторы определяющие точность обработки. Факторы, влияющие на точность 
обработки. Понятие об экономической и достижимой точности обработки. Методы 
оценки погрешностей обработки.  

4 1 

1 
 
 
2 

-анализировать исходную информацию для проектирования технологических 
процессов; 
-определять последовательность технологического цикла в зависимости от 
требований к точности и качеству; 

 

 



     
Самостоятельная работа обучающихся:  
Влияние  смазочно-охлаждающих жидкостей на процесс резания.  

2 

Тема 1.3. 
Качество 
поверхностей 
деталей машин 
 
 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала:    
Основные понятия о качестве поверхности. Параметры оценки шероховатости 
поверхности по ГОСТ. Факторы, влияющие на качество поверхности. Методы и средства 
оценки шероховатости поверхности. Влияние качества поверхности на эксплуатационные 
свойства деталей машин. 

2 1 

1 
 

-определять последовательность технологического цикла в зависимости от 
требований к точности и качеству; 
-анализировать исходную информацию для проектирования технологических 
процессов; 

  

Практическая работа:  
№1 Анализ параметров точности детали по ее чертежу. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:   
Зависимость  шероховатости поверхностей  и классов точности от видов обработки. 

2  

 
Тема 1.4 
Базирование 
заготовок 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала:   
 Правила проектирования технологических процессов; 
 База. Классификация баз. Базирование заготовок в приспособлениях, правило шести 
точек, правило 5-ти точек для коротких цилиндрических заготовок, правило 5-ти  точек 
для длинных цилиндрических заготовок Схемы полного и упрощенного базирования. 
Изображение схем базирования по ГОСТ 21495-76. 
Принципы базирования. Погрешность базирования  заготовки в приспособлении.   

4 1 

 Правила проектирования технологических процессов   
Практические работы: 
 №2. Схема базирования заготовки на  операцию 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:   
Заготовки из металла: литые заготовки, кованные и штампованные, заготовки из проката. 
Предварительная обработка заготовок. 

2  

Тема 1.5.Способы 
получения заготовок 
 

 2 1 
1 Правила проектирования технологических процессов. Рассчитывать размеры 

заготовок; 
-использовать справочно-нормативную литературу для решения конкретных задач: 

Практические работы:  
№3 Конструирование заготовки из горячекатаного проката. 

 
2 

2 

 



   №4Конструирование заготовки изготовленной горячей объемной штамповкой. 
   №5 Технико-экономическое обоснование выбора получения заготовки. 

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся   
Влияние точности заготовок на технико-экономические показатели 

2  

Тема 1.6.Припуски 
на механическую 
обработку 
 

Содержание учебного материала:    
Припуски на обработку. Определения и основные понятия. Межоперационные припуски 
и допуски. Статистический метод определения припуска на обработку. 

2 1 

1 Знать:  методику расчета припуска и способа их назначения; 
-использовать справочно-нормативную литературу для решения конкретных задач: 

Практические работы: 
№6 Определение припусков на обработку статистическим методом. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Аналитический метод определения припуска на обработку.  

2  

Тема 1.7 
Технологичность 
конструкции детали 

Содержание учебного материала:  
Понятие о технологичности конструкции. Критерии технологичности детали, изделия. 
Методы оценки детали на технологичность (качественный, количественный) 

4 1 

1 Знать: - показатели технологичности и методику их расчета; 
Уметь: - определять уровень технологичности проектируемых технологических 
процессов; 

  

Практические работы:  
№ 7 Анализ детали на технологичность 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:   
Технологичность изделия 

2  

Тема 1.8 Принципы 
проектирования , 
правила разработки 
технологических 
процессов обработки 
деталей. 

Содержание учебного материала: 
 классификация технологических процессов по ГОСТ 3. 1109-82. Исходные данные для 
проектирования технологического процесса. Понятие о технологической дисциплине. 
Последовательность проектирования техпроцесса, вспомогательные и контрольные 
операции. 

2 1 

1 Знать: исходную документацию для проектирования технологических процессов; 
- систему стандартов для проектирования технологических процессов; 
- правила проектирования технологических процессов; 
Уметь: выбирать технологическое оборудование и стандартную оснастку. 

  
  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с конспектом 

2  

Тема 1.9 Содержание учебного материала:  2 1 
 



Технологическая 
документация. 

Виды технологической документации. Правила оформления КТП, МК, ОК, КЭ и др. 
1 Знать: - систему стандартов для проектирования технологических процессов;  

- правила оформления технологической документации с учетом типа производств. 
Уметь: - оформлять комплект технологической документации; 
-использовать справочно-нормативную литературу для решения конкретных задач: 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с конспектом 

1  

Раздел 2 
Основы 
технического 
нормирования 

Знать: - условия применения и назначения СОЖ; 
Уметь:Определять нормы времени; 
-использовать справочно-нормативную литературу для решения конкретных задач: 

16  

Тема 2.1. 
Классификация 
затрат рабочего 
времени 
 

Содержание учебного материала:    
Понятие о классификации затрат рабочего времени. Структура затрат рабочего времени, 
норма времени и ее структура: рабочее время и его составляющие; время 
производительной и непроизводительной работы; время перерывов.  

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Организация работы по нормированию труда на предприятии 

2  

Тема 2.2. 
Фотография 
рабочего времени. 
Хронометраж. 
 
 
 
 

Содержание учебного материала:   
 Фотография рабочего времени и ее назначение. Разновидности фотографии рабочего 
времени. Методика и техника проведения наблюдений. Баланс рабочего времени, т. е. 
распределение по категориям затрат рабочего времени. Использование результатов 
наблюдений для целей нормирования, планирования и т. д. Назначение и цель 
хронометражных наблюдений. Методы обработки хронометражных наблюдений.  

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с конспектом 

2 

Тема 2.3 
Методы 
нормирования 
трудовых ресурсов 
 

Содержание учебного материала:    
Классификация методов нормирования трудовых процессов. Аналитический метод и его 
разновидности. Опытно-статистический метод. Организация технико-нормативной 
работы на машиностроительном предприятии. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом 

2  

Тема 2.4 Методика 
расчета основного 
времени. 

Содержание учебного материала:    
Основное (машинное) время и порядок его определения. Нормативы для технического 
нормирования. 
Анализ формулы для определения основного времени и факторы, влияющие на его 
продолжительность.  

2 1 

 



1 Знать:- технологические возможности оборудования и стандартную оснастку; 
Самостоятельная работа обучающихся :  
Нормативы для технического нормирования. 

2  

Раздел 3 Методы 
обработки основных 
поверхностей 
типовых деталей. 

Знать:  систему стандартов для проектирования технологических процессов; 
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Тема 3.1. 
Обработка 
наружных 
поверхностей тел 
вращения. 

   Содержание учебного материала:         
Классификация деталей (валы, втулки, диски). Требования, предъявляемые к валам. 
Предварительная обработка валов. Этапы обработки. Способы установки и закрепления 
заготовок различного типа. 
Обработка на токарно-винторезных станках. 
          Схемы обтачивания ступенчатого вала.  Шлифование валов. Отделочные виды 
обработки: тонкое точение, притирка, суперфиниш. Полирование. 
      Нормирование токарной операции: исходные данные, структура основного времени, 
порядок его расчета, штучное время, подготовительно-заключительное время. 
Типовой технологический процесс механической обработки вала. 

4 

1 

1 Знать: - правила проектирования технологических процессов; 
- технологические возможности оборудования и стандартную оснастку; 
Уметь: -определять последовательность технологического цикла в зависимости от 
требований к точности и качеству; 
- Определять нормы времени; 
- оформлять комплект технологической документации; 
-использовать справочно-нормативную литературу для решения конкретных задач: 
-выбирать технологическое оборудование и стандартную оснастку. 

 

 

Практическая работа:  
№8Нормирование токарной операции. 
№9 Нормирование шлифовальной операции. 
№ 10 Составить технологический процесс изготовления вала  
№11 Заполнить карты КТП, МК, ОК, КЭ на технологический процесс изготовления вала 

2 
2 
4 
4 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Приспособления для токарных и кругло-
шлифовальных станков.  

4  

Тема 3.2 
Обработка отверстий 

Содержание учебного материала:   Классификация отверстий. Обработка отверстий на 
сверлильных станках. Шлифование отверстий. Отделочные виды обработки отверстий. 
Нормирование трудового процесса при работе на сверлильных станках.  

4 1-2 

 



1 Определять нормы времени;  
Практическая работа:  
№ 12: Нормирование сверлильной операции  

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
 Приспособления для сверлильных станков.  

4 

Тема 3.3 Обработка 
резьбовых 
поверхностей. 

Содержание учебного материала:    
Виды резьбы. Способы нарезания наружной резьбы. Способы нарезания внутренней 
резьбы.   

4 1 

 Самостоятельная работа обучающихся:  
Патроны для установки метчиков, державки для установки плашек. 

2  

Тема 3.4  
Обработка 
шпоночных и 
шлицевых 
поверхностей. 

Содержание учебного материала:    
Виды шлицевых соединений. Способы обработки наружных шлицевых поверхностей. 
Способы обработки шпоночных канавок. Способы обработки внутренних шлицевых 
поверхностей. Шлифование шлицев. 

6 1 

 Самостоятельная работа обучающихся:  
Классификация и конструкции протяжек.  

2  

Тема 3.5.Обработка 
плоских 
поверхностей 

Содержание учебного материала:    
Обработка плоских поверхностей на строгальных станках. Обработка плоских 
поверхностей фрезерованием. Протягивание плоских поверхностей. Шлифование плоских 
поверхностей.  

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Приспособления для фрезерных станков. 

4  

 Всего: 129  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
3.1. 1. Кабинет технологии машиностроения и технологического оборудования (Резцы, 
Сверла, Зенкеры, Развертки; Оправки для нарезания резьбы; Фрезы; Долбяк дисковый 
зуборезный; Ролики для накатывания резьбы; Метчики; Плашки; Протяжки; Скобы; 
Индикатор; Токарный 3-х кулачковый патрон; Тисы винтовые; Патроны для метчиков; 
Приспособление для деления на фрезерном станке; Кондукторы; Приспособление для 
перемещения рейки; Резьбонакатная головка; Модели станов; Модель люнета; 
Плашкодержатель; Вороток))  
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 
Основная литература: 
1. Скворцов В. Ф. Основы технологии машиностроения: Учебное пособие / Скворцов В.Ф. 
- 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.  
Дополнительная литература: 
1. Новиков, В.Ю. Технология машиностроения. В 2-х частях. Ч.1/Гриф/. – М.:Академия, 
2012. СПО. 
2. Новиков, В.Ю. Технология машиностроения. В 2-х частях. Ч.2 /Гриф/. – М.:Академия, 
2012. СПО 
3.Черпаков Б.И. Технологическая оснастка./Гриф/  - М. Издательский центр «Академия», 
2003. СПО 
 4. Схиртладзе А. Г., Новиков В. Ю. Технологическое оборудование машиностроительных 
производств./Гриф/ – М.: Высш. шк., 2001.ВПО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и тестирования, а также выполнения 
студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

уметь: 
анализировать исходную документацию для 

проектирования технологических процессов; 
определять уровень технологичности 

проектируемых технологических процессов; 
рассчитывать размеры заготовок; 
определять последовательность технологического 

цикла в зависимости от требований к точности и качеству; 
выбирать технологическое оборудование и 

стандартную оснастку, определять нормы времени; 
подбирать смазывающе-охлаждающие жидкости 

(СОЖ) на операции технологического процесса; 
использовать справочно-нормативную литературу 

для решения конкретных задач; 
оформлять комплект технологической 

документации. 
 
 

Практическое занятие. 
Тестирование. 
 

знать: 
исходную документацию для проектирования 

технологических процессов; 
систему стандартов для проектирования 

технологических процессов; 
показатели технологичности и методику их расчета; 
условия применения и назначение СОЖ; 
методику расчета припуска и способа их 

назначения; 
правила проектирования технологических 

процессов; 
технологические возможности оборудования и 

стандартную оснастку; 
правила оформления технологической 

документации с учетом типа производств 

Практическое занятие. 
Тестирование. 
 

Профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Участвовать в разработке  конструкторской 

документации , ее оформлении и внесении изменений на 
всех стадиях  технологической подготовки производства. 

ПК 1.2. Участвовать в проектировании систем 
вооружения с оценкой экономической эффективности 
производства. 

ПК 1.4.Участвовать в оценке технологичности 
систем вооружения и отработке конструкции на 
технологичность. 

ПК 2.1. Осуществлять сборку-разборку и 
техническое обслуживание систем вооружения. 

ПК 2.3. Оформлять все виды документации в ходе 

 
Практическое занятие. 
Тестирование. 
 Практическое занятие. 
 
Практическое занятие. 
 
 
Практическое занятие. 
 
Практическое занятие. 
 
Практическое занятие. 

 



контроля испытаний и ремонта. 
ПК 3.1. Участвовать в разработке и внедрении  

технологических  процессов производства систем 
вооружения. 

ПК 3.2. Выбирать оборудование и стандартную 
оснастку для технологических процессов производства 
систем вооружения. 

ПК 3.3 Участвовать в проектировании специальной 
технологической оснастки для технологических процессов, 
с оформлением соответствующей технической 
документации. 

ПК 3.4 Назначать и рассчитывать оптимальные 
режимы резания и нормы времени для технологических 
процессов производства систем вооружения. 

ПК 3.5 Оформлять комплект технологической 
документации на для технологические процессы 
производства систем вооружения. 

ПК 4.1 Участвовать в планировании работы 
производственного подразделения. 

ПК 4.4 Анализировать процесс и результаты 
деятельности подразделения, оценивая эффективность 
производственной деятельности. 

ПК 5.2 Практическое использование программного 
обеспечения отрасли.   

Общие компетенции выпускника 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности. 

Тестирование. 
 Практическое занятие. 
Тестирование. 
Практическое занятие. 
 
Практическое занятие. 
 
Практическое занятие. 
 
Практическое занятие. 
 
Практическое занятие. 
 
 Практическое занятие. 
Экзамен. 
Практическое занятие. 
 
Практическое занятие. 
 
Практическое занятие. 
 
Практическое занятие. 
 
 
Практическое занятие. 
Экзамен. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы материаловедения и обработки материалов на металлорежущих станках 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Основы материаловедения и обработки 

материалов на металлорежущих станках» является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.04   
Специальные машины и устройства. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
выбирать и обосновывать материал для изготовления изделий; 
рассчитывать и назначать оптимальные режимы резания; 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
конструкционные материалы (металлы, сплавы, неметаллические материалы), их 
химический состав, физико-механические и технологические свойства; 
методы обработки конструкционных материалов, инструмент, оборудование; 
методику расчета и назначения режимов резания для различных видов работ. 
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  студент  должен приобрести общие 
компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  студент  должен приобрести 
профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Участвовать в разработке конструкторской документации, ее оформлении и 
внесении изменений на всех стадиях технической подготовки производства. 
ПК 1.2. Участвовать в проектировании систем вооружения с оценкой экономической 
эффективности производства. 
ПК 1.4. Участвовать в оценке технологичности систем вооружения и отработке 
конструкции на технологичность. 
ПК 2.1. Осуществлять сборку-разборку и техническое обслуживание систем вооружения. 
ПК 2.3. Оформлять все виды документации в ходе контроля испытаний и ремонта. 
ПК 3.1. Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов производства 
систем вооружения. 
ПК 3.2. Выбирать оборудование и стандартную технологическую оснастку для 
технологических процессов производства систем вооружения. 
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ПК 3.3. Участвовать в проектировании специальной технологической оснастки для 
технологических процессов, с оформлением соответствующей технической 
документации. 
ПК 3.4. Назначать и рассчитывать оптимальные режимы резания и нормы времени для 
технологических процессов производства систем вооружения. 
ПК 3.5. Оформлять комплект технологической документации на технологические 
процессы производства систем вооружения. 
ПК 4.1. Участвовать в планировании работы производственного подразделения. 
ПК 4.4. Анализировать процесс и результаты деятельности подразделения, оценивать 
эффективность производственной деятельности. 
ПК 5.2. Практическое использование программного обеспечения отрасли. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 198 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 132 часа; 
самостоятельной работы студента 66 часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 198 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  132 
в том числе:  
     лабораторные работы 18 
     практические занятия 52 
Самостоятельная работа студента (всего) 66 
в том числе:  

реферат 8 
самостоятельная работа с учебником 30 
расчетно-графическая работа 12 
презентация 16 

Итоговая аттестация в форме                                                                                  экзамена     
 

 5 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы материаловедения и обработки материалов на 
металлорежущих станках 

    
Наименование разделов и 

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

студентов 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. 
Физико-химические 

закономерности 
формирования структуры 

материала 

 26  

Тема 1.1. 
Строение и 

кристаллизация металлов 

Содержание учебного материала 4  
1 
 

Введение. Классификация машиностроительных материалов по структуре, свойствам, применению. 
Кристаллическое строение металлов: типы кристаллических решеток, их дефекты. Особенности 
структуры металлов. 

2 
 

2 Методы исследования строения металлов: термический анализ металлов. Принцип действия 
пирометра. Анизотропия и аллотропия металлов. График аллотропного превращения чистого железа.  

2 

Тема 1.2. 
Основные свойства 

металлов 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
Практическое занятие: 
№1 Методы испытания механических свойств 
Лабораторная работа 

№1 Испытания на твердость методом Бринелля. 
№2 Испытания на твердость методом Роквелла. 
№3 Испытание на ударную вязкость. 

 
2 
2 
2 

 

Самостоятельная работа студентов: 
Конспект на тему «Механические свойства металлов». 2 

 

Тема 1.3. 
Теория сплавов 

Содержание учебного материала 2  
1 Основные сведения из теории сплавов: твердый раствор, механическая смесь, химическое соединение. 

Определение, кристаллическое строение, свойства, область применения. Правила построения 
диаграмм состояния двойных сплавов: кривые охлаждения, критические точки, оси координат. 

2 

Практическое занятие: 
№2 Диаграмма состояния железо – цементит. 
№3 Диаграмма состояния железо – графит. 

2 
2 

 

Самостоятельная работа студентов: 
Составление опорного конспекта на тему: 
1. Металлические свойства металлов. 
2. Свойства аморфных материалов. 
3. Структура полимеров, стекла, керамики, древесины. 
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Раздел 2. 
Материалы, 

применяемые в 
машиностроении  

 44  

Тема 2.1. Содержание учебного материала 6  
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Железоуглеродистые 
сплавы 

1 Машиностроительные чугуны: серый, высокопрочный, ковкий. Структура, свойства, область 
применения, маркировка чугунов. Выплавка чугунов в доменных печах: исходные продукты для 
выплавки чугунов. Доменная печь, ее основные конструктивные элементы, продукты доменной плавки. 

2 

2 Углеродистые инструментальные стали. Их структура, область применения, маркировка. 
Легированные конструкционные стали. Их структура, область применения, маркировка. 

2 

3 Легированные инструментальные стали. Их структура, область применения, маркировка. Стали и 
сплавы с особыми свойствами: коррозионностойкие, жаропрочные, жаростойкие, магнитные. Их 
структура, область применения, маркировка. Сущность коррозии и ее виды. Способы защиты 
металлов от коррозии. 

2 

Лабораторная работа: 
№4 Микроанализ железоуглеродистых сплавов в равновесном состоянии. 
№5 Микроанализ чугунов. 

2 
2 

 

Практическое занятие: 
№4 Расшифровка марок чугунов. 
№5 Расшифровка марок чугунов и углеродистых сталей. 
№6 Железоуглеродистые сплавы, их классификация, структура, свойства.  
№7 Выбор марок материалов для заданной детали. 

2 
2 
2 
2 

 

Самостоятельная работа студентов: 
Составление опорного конспекта по темам: 
1. Исходные продукты для выплавки стали. 
2. Выплавка стали в конвертере. 
3. Выплавка стали в мартене. 
4. Выплавка стали в электропечах. 
5. Продукты плавки сталеплавильных печей. 
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Тема 2.2. 
Цветные металлы и их 

сплавы 

Содержание учебного материала 4  
1 Алюминий и сплавы на его основе. Структура, свойства, область применения, маркировка, способы их 

изготовления. Медь и сплавы на ее основе, структура, свойства, область применения, маркировка, 
способы их изготовления. 

2 

2 Титан и сплавы на его основе, структура, свойства, область применения, маркировка, способы их 
изготовления. Магний и сплавы на его основе, структура, свойства, область применения, маркировка, 
способы их изготовления. 

2 

Практическое занятие: 
№8 Расшифровка марок цветных металлов и их сплавов 2 

 

Самостоятельная работа студентов: 
Конспект по теме «Никель и сплавы на его основе» 2 

 

Тема 2.3. 
Твердые сплавы  

Содержание учебного материала 4  
1 Карбиды. Твердые сплавы. Группы, применение.  2 
2 Минералокерамические сплавы. Сверхтвердые материалы. 2 
Практическое занятие: 
№9 Порошковая металлургия. Особенности процесса. 2  

Тема 2.4. 
Композиционные 

материалы 

Содержание учебного материала 2  
1 Классификация композитов по структуре, их свойства, применение, маркировка. Способы получения 

композитов. 
2 
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Раздел 3. 
Технология обработки 

материалов на 
металлорежущих станках 

 128  

Тема 3.1. 
Обработка материалов 
точением и строганием 

Содержание учебного материала 10  
1 Общая классификация токарных резцов по конструкции, технологическому назначению, направлению 

движения подачи. Формы передних поверхностей резцов. Резцы с механическим креплением 
многогранных неперетачиваемых твердосплавных и минералокерамических пластин. Выбор 
конструкции резца в зависимости от условий обработки. Фасонные резцы: стержневые, круглые, 
призматические. Заточка резцов.  

2 

2 Поверхности обрабатываемой детали при точении. Части и элементы токарного резца. Исходные 
плоскости при точении. 

2 

3 Углы токарного резца в главной секущей плоскости. Влияние углов резца на процесс резания. Углы 
токарного резца во вспомогательной секущей плоскости. Углы токарного резца в плане.. Влияние углов 
резца на процесс резания. Обозначение и наименование резцов по ГОСТу 

3 

4 Рабочие движения при точении. Элементы резания: глубина резания, скорость резания, подача. Срез и 
его геометрия, площадь поперечного сечения среза. Основное время обработки. Расчетная длина 
обработки. Аналитический метод расчёта режимов резания (по эмпирическим формулам) при точении. 
Методика расчёта. 

2 

5 Сила, возникающая в процессе стружкообразования и ее источники. Разложение силы резания на 
составляющие. Действие составляющих силы резания на заготовку, резец, приспособление и станок. 
Эмпирические формулы для определения составляющих силы резания. Влияние различных факторов 
на силу резания. Мощность, затрачиваемая на резание. 

2 

Лабораторная работа: 
№6 Измерение геометрических параметров токарных резцов.  
№7 Влияние различных факторов на силы резания при точении 

 
2 
2 

 

Практическое занятие: 
№10 Влияние различных факторов на силу резания 
№11 Расчет и табличное определение режимов резания при точении. Этап 1. 
№12 Расчет и табличное определение режимов резания при точении. Этап 2. 
№13 Определение геометрических элементов различных типов токарных резцов. 

 
2 
2 
2 
2 

 

Самостоятельная работа студентов: 
 Подготовка реферата на темы: 

1. Процессы строгания и долбления.  
2. Особенности конструкции и геометрии строгальных и долбежных резцов. 
3. Элементы резания при строгании и долблении. Основное время, мощность резания. 
4. Влияние различных факторов на скорость резания при точении 

 
8 

 

Тема 3.2. 
Обработка материалов 

сверлением, 
зенкерованием и 
развертыванием 

Содержание учебного материала 6  

1 Процесс сверления. Типы сверл. Конструкция и геометрия спирального сверла. Основные схемы 
резания при обработке отверстий. Рабочие движения, элементы резания и силы резания при сверлении. 
Основное время при сверлении. Особенности назначения режима резания при сверлении. 

2 

2 Конструкции, геометрические параметры и заточки свёрл. 2 

3 Зенкерование и развёртывание. Конструкции, геометрические параметры зенкеров и развёрток.  
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Лабораторная работа: 
№8 Изучение геометрических и конструктивных элементов  сверл 

2  

Практическое занятие: 
№14 Определение режимов резания при сверлении.  
№15 Определение режимов резания при зенкеровании. 
№16 Определение режимов резания при развёртывании. 

 
2 
2 
2 

 

Самостоятельная работа студентов: 
1. Расчет режимов резания при рассверливании. 
2. Расчет режимов резания при сверлении, зенкеровании и развертывании 
3. Выполнить конспект по темам: 
3.1. Особенности сверления.  
3.2. Влияние различных факторов на осевую силу при сверлении. 
3.3. Влияние различных факторов на крутящий момент. 

 
4 
4 
6 

 

Тема 3.3. 
Протягивание 

Содержание учебного материала 4  
1 Сущность процесса протягивания. Основные виды поверхностей, обрабатываемых при протягивании. 

Достоинства и недостатки процесса протягивания. Части, элементы и геометрия цилиндрической 
протяжки. 

2 

2 Схемы резания при протягивании 2 
Практическое занятие: 
№17 Элементы резания. Основное время при протягивании.  

 
2 

 

Тема 3.4. 
Обработка материалов 

фрезерованием 
 

Содержание учебного материала 6  
1 Общая классификация фрез. Геометрия цилиндрических фрез. Особенности процесса фрезерования. 

Цилиндрическое и торцовое фрезерование  
2 

2 Встречное и попутное цилиндрическое фрезерование.   
3 Силы резания и мощность при фрезеровании. 2 
Лабораторная работа: 
№9 Изучение геометрических и конструктивных элементов фрез. 

2  

Практическое занятие: 
№ 18 Режимы резания при цилиндрическом фрезеровании.  

 
2 

 

Самостоятельная работа студентов: 
1. Расчет режимов резания при фрезеровании. 
2. Подготовка презентации. 

 
4 
8 

 

Тема 3.5. 
Зубо- и резьбообработка 

Содержание учебного материала 6  
1 Особенности процесса резьбонарезания. Методы нарезания резьбы резцами. 2 

2 Особенности процесса зубонарезания. Общий обзор методов нарезания зубьев зубчатых колёс. Метод 
копирования. 

2 

3 Зубоотделочные методы обработки. 2 

Практическое занятие:  
№19 Нарезание резьбы метчиками и плашками. 
№20 Накатывание резьб. Методы накатывания. 
№21 Нарезание зубчатых колес методом обкатки. 
№22 Определение режимов резания при зубофрезеровании. 
№23 Определение режимов резания при зубодолблении. 

2 
2 
2 
2 
2 
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Самостоятельная работа студентов: 
Конспект по темам: 

1. Принцип нарезания зубьев дисковыми и концевыми фрезами. 
2. Принцип нарезания зубьев долбяками и червячными фрезами.   
3. Отделочные методы обработки зубчатых колёс 

 
4 

 

Тема 3.6. 
Шлифование  

Содержание учебного материала 8  
1 Особенности процесса шлифования. Характеристика абразивного инструмента. 2 
2 Твердость. Структура. Зернистость.  2 
3 Отделочные методы обработки: хонингование. 2 
4 Отделочные методы обработки: суперфиниш, притирка, полирование. 2 
Практическое занятие:  
№24 Виды абразивных инструментов. 
№25 Виды шлифования: круглое, бесцентровое, плоское 
№26 Определение режимов резания при шлифовании. 

2 
2 
2 

 

Самостоятельная работа студентов: 
Подготовка презентации. 8 

 

Всего: 198  

 10 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
1. Кабинет технологии обработки материалов (Доска интерактивная SMART Board; 
Проектор NEC; Ноутбук DELL Vostro A860 560; Плакаты; Прибор Бобчиницера; 
Штангенциркуль; Кронциркуль; Линейка металлическая; Микрометр; Высотомер; Набор 
угломеров универсальный; Резцы токарные; Резцы строгальные; Сверла; Протяжки; 
Шлифовальные круги; Шлифовальные головки; Зенкеры; Метчики; Плашки; Ролики 
резьбонакатные; Плашка плоская для накатывания резьбы; Комплект резьбонакатной 
(ролик-плашка); Резьбонакатная головка; Резцы резьбонарезные; Долбяки; Шеверы; 
Резцовая головка; Зуборезные фрезы; Фрезы»; Заготовки.); 
2. Лаборатория метрологии, стандартизации и материаловедения (Биениемер МИЗ; 
Катетометр В630А; Плоскомер; Набор ПКМД из 89 плиток,  из 87 плиток, из 86 плиток; 
Микрометры гладкие 0-25, 25-50, 50-75, 75-100; Микрометр резьбовой; Микрометр 
рычажный; Глубиномер микрометрический; Нутромер микрометрический; 
Штангенциркуль ШЦ-II, 0,1; Штангенциркуль ШЦ-II, 0,05; Штангенглубиномер; 
Штангенрейсмус; Угломер оптический; Угломер универсальный; Угломер 
транспортирный; Угольник слесарный; Линейка синусная; Набор угловых мер; Скоба 
индикаторная; Скобы рычажные 0-25,  25-50; Скоба индикаторная; Нормалемер; 
Шагомер; Индикатор часового типа; Стойка с индикатором; Набор проволочек для 
измерения резьбы; Радиусомер; Центра; Нутромер индикаторный; Детали для 
измерения;Детали для измерения углов; Колёса зубчатые; Калибр-скоба; Детали с 
резьбой). 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основная учебная литература:  
1. Черепахин А. А.Материаловедение : учебник / А.А. Черепахин. — М.: КУРС: 
ИНФРА-М, 2017. 
2. Черепахин А. А. Процессы формообразования и инструменты: Учебник - М. : 
КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. 
Дополнительная литература:  
1. Моряков О.С. Материаловедение./Гриф/ – М.: Академия, 2012.                                               
2. Батиенков В. Т.Материаловедение: Учебник / В.Т. Батиенков, Г.Г. Сеферов, А.Л. 
Фоменко, Г.Г. Сеферов; Под ред. В.Т. Батиенкова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 
3. Власова И. Л.Материаловедение: Учебное пособие / Власова И.Л. - М.:ФГБУ ДПО 
"УМЦ ЖДТ", 2016.  
4. Гоцеридзе, Р.М. Процессы формообразования и инструменты /Гриф/. - М.: 
Академия, 2010. СПО. 
5. Завистовский С. Э. Обработка материалов и инструмент / Завистовский С.Э. - Мн.: 
РИПО, 2014.   
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины Основы материаловедения и 
обработки материалов на металлорежущих станках осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения  

Умение: 
выбирать и обосновывать материал для изготовления 
изделий 

ПЗ № 7 

рассчитывать и назначать оптимальные режимы резания ПЗ № 11, 12, 14-18, 
22, 23, 26 

Знание: 
конструкционные материалы (металлы, сплавы, 
неметаллические материалы), их химический состав, физико-
механические и технологические свойства 
методы обработки конструкционных материалов, 
инструмент, оборудование 
методику расчета и назначения режимов резания для 
различных видов работ 

Тестирование  
Экзамен 

ОК: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 
 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 
и личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации. 
 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности. 

Практ занятия 
Лаб работы № 1-9 
 
Практ занятия №1-26 
Лаб работы №1-9 
 
 
Практ занятия №1-26 
Сам. работа: 
Составление 
опорного конспекта  
Подготовка 
презентации 
Подготовка реферата 
 
 
 
Сам. работа: 
Подготовка 
презентации 
Подготовка реферата 

ПК: 
ПК 1.1. Участвовать в разработке конструкторской 
документации, ее оформлении и внесении изменений на всех 
стадиях технической подготовки производства. 
 
ПК 1.2. Участвовать в проектировании систем вооружения с 
оценкой экономической эффективности производства. 

ПЗ № 11, 12, 14-18, 
22, 23, 26 
 
 
ЛР № 1-3, ПЗ № 7, 
11, 12, 14-18, 22, 23, 

 12 



 
 
ПК 1.4. Участвовать в оценке технологичности систем 
вооружения и отработке конструкции на технологичность. 
ПК 2.1. Осуществлять сборку-разборку и техническое 
обслуживание систем вооружения. 
 
ПК 2.3. Оформлять все виды документации в ходе контроля 
испытаний и ремонта. 
 
ПК 3.1. Участвовать в разработке и внедрении 
технологических процессов производства систем вооружения 
. 
ПК 3.2. Выбирать оборудование и стандартную 
технологическую оснастку для технологических процессов 
производства систем вооружения. 
 
ПК 3.3. Участвовать в проектировании специальной 
технологической оснастки для технологических процессов, с 
оформлением соответствующей технической документации. 
 
ПК 3.4. Назначать и рассчитывать оптимальные режимы 
резания и нормы времени для технологических процессов 
производства систем вооружения. 
 
ПК 3.5. Оформлять комплект технологической документации 
на технологические процессы производства систем 
вооружения. 
 
ПК 4.1. Участвовать в планировании работы 
производственного подразделения. 
 
ПК 4.4. Анализировать процесс и результаты деятельности 
подразделения, оценивать эффективность производственной 
деятельности. 
ПК 5.2. Практическое использование программного 
обеспечения отрасли. 

26 
 
ПЗ № 7 
 
 
 
 
ЛР № 1-9 
 
 
ЛР № 6-9 
 
 
ПЗ № 11, 12, 14-18, 
22, 23, 26 
 
 
ПЗ № 11, 12, 14-18, 
22, 23, 26 
 
 
ПЗ № 11, 12, 14-18, 
22, 23, 26 
 
 
ЛР № 1-9 
 
 
 
ЛР № 1-9 
 
 
ЛР № 1-9 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы предпринимательства 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Концепцией вариативной 
составляющей основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования в Удмуртской Республике  

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Дисциплина реализуется в рамках общепрофессионального цикла ОПОП СПО (ва-

риативная часть). 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-    планировать исследование рынка; 
-    проводить исследование рынка; 
- планировать товар / услугу в соответствии с запросами потенциальных потребителей; 
-    планировать основные фонды предприятия; 
-    планировать сбыт; 
-    подбирать организационно-правовую форму предприятия; 
-    подбирать налоговый режим предприятия; 
-    планировать риски; 
- оптимизировать расходы предприятия за счет изменений характеристик продукта / 

критериев оценки качества услуги; 
- определять потенциальные источники дополнительного финансирования. 
 знать: 
- основные налоги, применяемые в отечественной практике; 
-общее определение маркетинга и  его ведущей роли в управлении предприятием; 
- основные каналы сбыта продукции; 
-факторы,  способствующие снижению цен и вызывающие их повышение. 
должен обладать следующими личностными качествами: 
-потребность в экономической активности; 
-стремление самостоятельно принимать производственные решения; 
-мотивация к  продолжению обучения в области экономики, менеджмента и 

маркетинга; 
- сформированная первичная модель экономического поведения (освоение основных  

экономических ролей); 
- оптимальная оценка своих предпринимательских способностей и задатков; 
-основные способы продвижения товара на рынке; 
- основные этические требования к предпринимательству.  
освоить: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

 4 



ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающихся 54 часа, в том числе: 
– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся 36 часов; 
– самостоятельная работа обучающихся 18 часов. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 5 



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

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка            54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

 практические занятия 26 

Самостоятельная внеаудиторная работа (всего) 18 

в том числе:  

Работа с учебной литературой, нормативными документами 4 

Разработка различной документации 10 

Подготовка сообщений 4 

Итоговая аттестация в форме зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы предпринимательства 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема 1. Рынок. 
Сущность рыночных 
отношений. Государство 
и предприятие. 
Бизнес-идея. 

Содержание учебного материала  Основные организационные формы предпринимательства. 
Достоинства и недостатки единоличного владения. Достоинства и недостатки малого бизнеса. 
Взаимодействие предпринимателей с государством. Общие представления о рынке. Становление 
рынка. Развитие рыночных отношений – предпосылка экономического развития нашей страны. 
Полноценный рынок. Частная собственность и  её значение. Бизнес и предпринимательство.  
Условия и движущие силы предпринимательства. Налоговая система. Основные виды налогов. 
Финансовые институты. Ценные бумаги. Бизнес – планирование. Деньги для предпринимательства. 
Источники финансов и условия получения средств. Кругооборот капитала, обращение денежных 
средств. Экономический анализ расходов предприятия. Себестоимость продукции и формирование 
прибыли предприятия. Финансовое планирование и прогнозирование. Маркетинговая среда 
предприятия. Основные силы, действующие в  микросреде предприятия. Основные факторы 
макросреды предприятия.  Внутренняя среда предприятия. Возможности предприятия на рынке.  
Анализ и оценка рыночных возможностей предпринимателя с точки зрения целей и ресурсов 
фирмы. 

2 

1 

 

Практическое занятие: 
Входной контроль. История развития предпринимательства  
Деловая игра Рыночная экономика  
Создание субъектов предпринимательского бизнеса Организационные основы предпринимательства 
в России.  
Частное предпринимательство.  Коллективное предпринимательство. 
Формы, виды, признаки предпринимательской деятельности 

10 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Разработка учредительных документов . Подготовка рефератов 4  

Тема 2. Экономические 
основы 
предпринимательства. 
Ресурсы предприятия 

Понятие "конкуренция". Основные типы конкуренции. Ценовая конкуренция. Неценовые  методы 
конкуренции.  Причины коммерческого краха предприятий.  Маркетинг как фактор преодоления 
ценовой конкуренции, его сущность.  Управление маркетингом – управление спросом. Типы 
маркетинга. Анализ рыночных возможностей предприятия. Отбор предприятием целевых рынков,  
маркетинговая стратегия при сегментации рынка. Разработка комплекса средств маркетинга.  
Реализация предприятием маркетинговых мероприятий. Предпринимательство на основе долевой  и 
акционерной собственности Государственное предпринимательство. Предпринимательские 
объединения. Виды предпринимательского бизнеса 

4 1 

 7 



 
Практическое занятие: 
Разработка программы производственного, коммерческого, финансового и др. видов бизнеса 2 

 
Самостоятельная работа обучающихся: Разработка программы различных видов бизнеса 2 

Тема 3. Организация 
предприятия. 
Конкуренция и 
предпринимательство. 
Маркетинг и спрос. 

Выбор производства конкретной продукции. Рычаги управления спросом предприятия. 
Потребительские товары, их виды и типы. Товары промышленного назначения и их виды.  Услуги и 
их виды. Жизненный цикл товара.  Стратегия и тактика  деятельности предприятия на различных 
этапах. Каналы распределения продукции. Посредники и их функции. Оптимизация каналов 
распределения продукции. Вертикальные маркетинговые системы.  Горизонтальные маркетинговые 
системы. Роль ценообразования в предпринимательской деятельности. Как определяется цена 
продукции. Политика ценообразования предприятия. Учёт  основных факторов спроса при 
определении цены продукции.  Ценообразование в различных стратегиях  маркетинга. 
Маркетинговая стратегия при сегментации рынка. Государственная поддержка. Особенности 
начального этапа становления предпринимательской фирмы 

2 2 

 
 

Практическое занятие: 
Формирование функциональной среды предпринимательской фирмы  
Коммуникации предпринимательской фирмы во внешней среде бизнеса  
Подготовка сообщений по теме «Работа с клиентами, конкурентами, с общественностью» 

6  

 Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка сообщений по теме «Разработка концепции 
на начальном этапе становления», «Коммуникации с клиентами, конкурентами,  общественностью» 4  

 

Тема 4. Среда  
предприятия.  

Формирование организационной и субъектной среды предпринимательской фирмы 2 2 
Практическое занятие: 
Разработка концепций формирования среды 
Ликвидация  и реорганизация предпринимательской фирмы  
Разработка технологии ликвидации фирмы  
Разработка технологии реорганизации фирмы. Предпринимательские риски. Зачет.                                        

8  
3 

Самостоятельная работа обучающихся: Разработка концепций формирования среды. Разработка 
технологии ликвидации фирмы.  Разработка технологии реорганизации фирмы 8 

 Всего 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

экономических дисциплин. Оборудование учебного кабинета: посадочные места по 
количеству обучающихся, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: 
компьютер с лицензионным программным обеспечением, проектор мультимедийный, 
калькуляторы. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная учебная литература:  
1. Основы предпринимательства: Учебно-методическое пособие к семинарским занятиям 
- М.:Эк. ф-т МГУ, 2016. 
Дополнительная учебная литература: 
1. Переверзев, М.П., Лунева А.М. Основы предпринимательства.Учебник. – М.: ИНФРА-
М, 2009. СПО. 
2. Аванесова, Г.А. Сервисная деятельность: Историческая и современная практика, 
предпринимательство, менеджмент: учебное пособие для студентов вузов. – М.: Аспект 
Пресс, 2005. ВПО. 
3. Шевченко, И.К. Организация предпринимательской деятельности. Учебное пособие. – 
Таганрог: Издательство ТРТУ, 2004. ВПО. 
4. Трудовой кодекс Российской Федерации: текст с изм. и доп. на 20 марта 2009 г. – 
М.:Эксмо, 2009. 

 
   
   Интернет - Источники:  
1. Как начать собственное дело // Курс «Ваш бизнес» (OLP (Open Learning Programme), 

подготовлен специалистами Москоского агентства по развитию предпринимательства (ЗАО 
«МАРП») [Электронный ресурс]. - http://dist-cons.ru/modules/study/index.html. 

2 . Помощь бизнесу [Электронный ресурс]. - http://bishelp.ru. 
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           4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины  

Результаты обучения  Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

уметь: 
-    планировать исследование рынка; 
-    проводить исследование рынка; 
- планировать товар / услугу в соответствии с запросами 
потенциальных потребителей; 
-    планировать основные фонды предприятия; 
-    планировать сбыт; 
-    подбирать организационно-правовую форму предприятия; 
-    подбирать налоговый режим предприятия; 
-    планировать риски; 
- оптимизировать расходы предприятия за счет изменений 
характеристик продукта / критериев оценки качества услуги; 
- определять потенциальные источники дополнительного 
финансирования. 

 знать: 
- основные налоги, применяемые в отечественной практике; 
-общее определение маркетинга и  его ведущей роли в 
управлении предприятием; 
- основные каналы сбыта продукции; 
-факторы,  способствующие снижению цен и вызывающие их 
повышение; 

обладать следующими личностными качествами: 
-потребность в экономической активности; 
-стремление самостоятельно принимать производственные 
решения; 
-мотивация к  продолжению обучения в области экономики, 
менеджмента и маркетинга; 
- сформированная первичная модель экономического 
поведения (освоение основных  экономических ролей); 
- оптимальная оценка своих предпринимательских 
способностей и задатков. 
-основные способы продвижения товара на рынке; 
- основные этические требования к предпринимательству. 

Входной контроль: 
практические занятия,  
тестирование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тематический контроль: защита 
сообщений, презентаций, 
индивидуальных проектов 
(рефератов),  практические 
занятия 
 
 
 
Рубежный контроль: 
практические занятия, деловая 
игра 
 
 
 
Итоговый контроль: 
практические занятия, 
тестирование 

освоить 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии для совершенствования профессиональной 

Тематический контроль: защита 
сообщений, презентаций, 
индивидуальных проектов 
(рефератов), практические 
занятия 
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деятельности. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 
и личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

 
 
 
практические занятия, деловая 
игра 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Безопасность   жизнедеятельности 

 
 
 1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  профессиональной  
образовательной  программы  в  соответствии  с ФГОС СПО по специальности 15.02.04 
Специальные машины и устройства 

 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к группе общепрофессиональных 
дисциплин профессионального цикла. 

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

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
– организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
– предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
– использовать средства индивидуальной и коллективной защиты  от оружия 

массового поражения; 
– применять первичные средства пожаротушения; 
– ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 
– применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
– владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
– оказывать первую помощь пострадавшим; 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 
− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

 прогнозирования развития событий и оценки последствий при 
 техногенных  чрезвычайных ситуациях  и  стихийных  явлениях,  в  том 

числе  в  условиях  противодействия  терроризму  как  серьезной  угрозе 
национальной безопасности России; 

– основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

– основы военной службы и обороны государства; 
– задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
– способы защиты населения от оружия массового поражения; 
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– меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
– организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 
– основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

– область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

– порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 

ПК 1.1. Участвовать в разработке конструкторской документации, ее оформлении и внесении 
изменений на всех стадиях технической подготовки производства. 
ПК 1.2. Участвовать в проектировании систем вооружения с оценкой экономической 
эффективности производства. 
ПК 1.4. Участвовать в оценке технологичности систем вооружения и отработке конструкции на 
технологичность. 
ПК 2.1. Осуществлять сборку-разборку и техническое обслуживание систем вооружения. 
ПК 2.2. Участвовать в контроле, испытаниях и ремонте систем вооружения на стадии 
эксплуатации. 
ПК 2.3. Оформлять все виды документации в ходе контроля испытаний и ремонта. 
ПК 3.1. Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов производства 
систем вооружения.ПК 3.2. Выбирать оборудование и стандартную технологическую оснастку 
для технологических процессов производства систем вооружения. 

ПК 3.3. Участвовать в проектировании специальной технологической оснастки для 
технологических процессов, с оформлением соответствующей технической документации. 
ПК 3.4. Назначать и рассчитывать оптимальные режимы резания и нормы времени для 
технологических процессов производства систем вооружения. 
ПК 3.5. Оформлять комплект технологической документации на технологические 
процессы производства систем вооружения. 
ПК 4.1. Участвовать в планировании работы производственного подразделения. 

ПК 4.4. Анализировать процесс и результаты деятельности подразделения, оценивать 
эффективность производственной деятельности. 
ПК 5.2. Практическое использование программного обеспечения отрасли. 
 

 количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; самостоятельной 
работы обучающегося 34 часа. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная  учебная  нагрузка (всего) 102 
Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка (всего) 68 
в том числе:  

практические занятия 44 
контрольные работы 4 

Самостоятельная  работа  обучающегося (всего) 34 
Итоговая аттестация в форме               дифференцированного зачета 
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 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Правовые, организационные и нормативно-технические основы безопасности 

жизнедеятельности 
5  

Тема 1.1.Правовые и 
нормативно-технические 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Содержание учебного материала 
Правовые и нормативно-технические основы безопасности жизнедеятельности 
    

2 2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. 
Тематика самостоятельной работы 
Управление охраной труда в РФ. Отражение проблем БЖ в Конституции РФ, основах 
законодательства об охране труда, трудовом кодексе РФ. Общегосударственные и 
ведомственные правила и нормы по технике безопасности, охране труда и 
противопожарной защите в производственной и бытовой среде. 

3  

Раздел 2. 
 

Чрезвычайные ситуации и защита населения в чрезвычайных ситуациях 17  

Тема 2.1. Общие сведения о 
чрезвычайных ситуациях, 
их классификация 

 Содержание учебного материала 
Общие сведения о чрезвычайных ситуациях. их классификация    

2 2 

Практическое занятие 1 
Изучение и правила использования средств индивидуальной и коллективной  защиты 

2  

Практическое занятие 2 
Изучение и правила использования средств   коллективной  защиты 
От оружия массового поражения   

2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 9   
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 Тематика самостоятельной  работы  Организация  и 

проведение мероприятий по защите работающих и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций. Основы защиты населения в чрезвычайных 
ситуациях. Основные принципы и способы защиты населения. Мероприятия 
противорадиационной, противохимической и противобактериальной защиты. Меры 
по защите персонала. Протекание чрезвычайных ситуаций на производствах с 
применением ядовитых веществ, при производстве продовольственных товаров, на 
транспорте, на электростанциях, при транспортировке, хранении и эксплуатации 
различной продукции и их последствия для человека, производственной и бытовой 
среды. Травмирующие и вредные факторы технических систем и бытовой среды при 
возникновении чрезвычайной ситуации. Характеристика очагов поражения. 
Структура и размеры зон действия опасных и вредных факторов. Прогнозирование 
чрезвычайных ситуаций. 
 
 
 

  

 Контрольная работа №1   по разделу 2 2  
Раздел. 3   Устойчивость функционирования объектов экономики, оценка и критерии 13  

Тема 3.1. Методы и 
средства повышения 
устойчивости 
функционирования 
объектов экономики 

Содержание учебного материала 
. Методы и средства повышения 
устойчивости функционирования объектов экономики  
  
  

2 2 

Самостоятельная работа: 
Последствия потенциальных опасностей в профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их реализации 

5 

Практическое занятие 3 
Классификация пожаров 

2  

Практическое занятие 4 
Категорирование зданий и помещений по пожарной безопасности 2 

Практическое занятие 5 
Изучение первичных и технических средств тушения пожаров 
 

2 

Раздел 4   Основы военной службы и обороны государства 16   

Тема 4.1. Основы военной 
безопасности Российской 
Федерации 

Содержание учебного материала 
 . Основы военной безопасности Российской Федерации 

2 2 
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Тема 4.2. Вооруженные 
Силы Российской 
Федерации 

Содержание учебного материала 
 Вооруженные Силы Российской Федерации 

2 1 

Тема 4.3. Воинская 
обязанность в Российской 
Федерации 

 

Содержание учебного материала 
  Воинская обязанность в Российской Федерации 
 

2 2 

Практическое занятие 6 
Призыв граждан на военную службу. 

2  

 Практическое занятие 7 
Постановка   на воинский учет  при призыве на военную службу. 

2 

Тема 4.4. 
Организационные и 
правовые основы военной 
службы в Российской 
Федерации 

Содержание учебного материала 
 Организационные и правовые основы военной службы в Российской Федерации 

 

2 1 

Практическое занятие 8 
Права и обязанности военнослужащих. 

2   

 Практическое занятие 9 
 Юридическая ответственность военнослужащих.     
Зачет 

2 

3-й курс Раздел 4   Основы военной службы и обороны государства 51  

Тема 4.5. Исполнение 
обязанностей военной 
службы и альтернативной 
гражданской службы в 
Российской Федерации 

Практическое занятие 10 
 Социальное обеспечение военнослужащих 

2 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 4.5. 
Тематика рефератов: Прохождение военной службы по призыву. Военная служба 
по контракту. Альтернативная гражданская служба 

17 

  Практическое занятие 11 
Альтернативная гражданская служба в Российской Федерации 

2   

  Практическое занятие 12 
Начало военной службы 

2 

Практическое занятие 13 
Окончание военной службы 

2 

Практическое занятие 14 
Увольнение с военной службы 

2 
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Содержание учебного материала 
Исполнение обязанностей военной службы и альтернативной гражданской службы в 
Российской Федерации 

2 

Тема 4.6. Государственные 
и воинские символы, 
традиции и ритуалы 
Вооруженных Сил  

Содержание учебного материала 
  Государственные и воинские символы, традиции и ритуалы Вооруженных сил  
   

2 1 

Практическое занятие 15 
Воинские традиции — память поколений.   

2  

 Практические занятия 16 
Воинские ритуалы в Вооруженных Силах Российской Федерации.  

2 

 Практическое занятие 17 
 Дни воинской славы 

2 

 Практические занятия 18 
 Памятные даты 

2 

 Практическое занятие 19 
Воинские праздники России 
    

2 

Тема 4.7. Основные 
направления подготовки 
учащейся молодежи к 
службе в Вооруженных 
Силах Российской 
Федерации  

Содержание учебного материала 
. Основные направления подготовки учащейся молодежи к службе в Вооруженных 
Силах Российской Федерации  

2 1 

Практическое занятие 20 
Военно-профессиональная ориентация   молодежи. 

2 
 
2 

 

Практическое занятие 21 
  Военно-патриотическое воспитание будущих воинов. Физическая подготовка и ЗОЖ 
— залог успешной военной службы. 
Практическое занятие 22 
Контрольная работа №2  по разделу 4.  

2  

Дифференцированный зачет 2 
 Всего: 102  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Кабинет безопасности жизнедеятельности (Автомат Юнкер 3; Винтовка МR -532; Макет 
массогабаритный с прикладом; Муляж автоматов ММГ; Палатка Аляска; Пистолет ИЖ-46М 
№ 02460483 В; Аптечка медицинская; Бинокль АЛПЕН; Винтовка ИЖ-60; Лопаты саперные; 
Цветной телевизор Эленберг; ДВД-плейер Филипс; Компьютер)  

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Основная учебная литература:   
1. Микрюков В. Ю. Основы военной службы: Учебник / В.Ю. Микрюков. - 2-e изд., 
испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

Дополнительная учебная литература: 
1. Хван Т.А., Хван П.А. Основы безопасности жизнедеятельности/Гриф/. - Ростов н/Д: 
Феникс, 2003. СПО. 

2. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студ. Учреждений сред. Проф. 
Образования  / Ю.Г. Сапронов – М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

3. Мурадова Е. О.Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие / Е.О. Мурадова. - 
М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 124 с.: 70x100 1/32. - (ВПО: Бакалавриат).  

4. Подзорова Н. Н. Безопасность жизнедеятельности. Оказание доврачебной помощи 
при несчастных случаях [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Новосиб. гос. 
аграр. ун-т, Инженер. ин-т; сост.: Н.Н. Подзорова, В.А. Понуровский, Н.И. 
Мармулева, Е.Л. Дзю. - Новосибирск: Изд-во НГАУ, 2013. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль    и    оценка    результатов    освоения    учебной    дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 
Умения:  
организовывать и проводить мероприятия по 
защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных 
ситуаций; 

практическое занятие 

предпринимать профилактические меры для 
снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту; 

практическое занятие 

использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения; 

практическое занятие 

применять первичные средства 
пожаротушения; 

практическое занятие 

ориентироваться в перечне  военно-учетных 
специальностей и самостоятельно определять 
среди них родственные полученной 
специальности; 

индивидуальные задания 

применять профессиональные знания в ходе 
исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с 
полученной специальностью; 

практическое занятие 

владеть        способами        бесконфликтного 
общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях 
военной службы; 

индивидуальные  задания 

оказывать первую помощь пострадавшим; практическое занятие 
Знания:  
принципы обеспечения устойчивости 
объектов экономики, прогнозирования 

тестирование 
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развития событий и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия 
терроризму как серьезной угрозе национальной 
безопасности России; 

 

основные виды потенциальных опасностей и 
их последствия в профессиональной деятельности и 
быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

индивидуальные задания 

основы военной службы и обороны 
государства; 

индивидуальные задания 

задачи и основные мероприятия гражданской 
обороны; способы защиты населения от оружия 
массового поражения; 

тестирование 

меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах; 

практические занятия 

организацию и порядок призыва граждан на 
военную  службу  и  поступления  на  нее  в 
добровольном порядке; 

индивидуальные задания 

основные     виды     вооружения,     военной 
техники и специального снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 
которых имеются военно-учетные специальности, 
родственные специальностям; 

контрольная работа 

область применения получаемых 
профессиональных  знаний  при  исполнении 
обязанностей военной службы; 

индивидуальные задания 

порядок и правила оказания первой помощи 
пострадавшим 

практические занятия 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
определять методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество. 

К 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности. 

 индивидуальные задания 
 
тестирование 
 
практические занятия 
 
 

 

13 
 



 
ПК 1.1. Участвовать в разработке конструкторской 
документации, ее оформлении и внесении 
изменений на всех стадиях технической подготовки 
производства. 
ПК 1.2. Участвовать в проектировании систем 
вооружения с оценкой экономической эффективности 
производства. 
ПК 1.4. Участвовать в оценке технологичности систем 
вооружения и отработке конструкции на 
технологичность. 
ПК 2.1. Осуществлять сборку-разборку и техническое 
обслуживание систем вооружения. 
ПК 2.3. Оформлять все виды документации в ходе 
контроля испытаний и ремонта. 
ПК 3.1. Участвовать в разработке и внедрении 
технологических процессов производства систем 
вооружения.ПК 3.2. Выбирать оборудование и 
стандартную технологическую оснастку для 
технологических процессов производства систем 
вооружения. 
ПК 3.3. Участвовать в проектировании специальной 
технологической оснастки для технологических 
процессов, с оформлением соответствующей 
технической документации. 
ПК 3.4. Назначать и рассчитывать оптимальные 
режимы резания и нормы времени для технологических 
процессов производства систем вооружения. 
ПК 3.5. Оформлять комплект технологической 
документации на технологические процессы 
производства систем вооружения. 
ПК 4.1. Участвовать в планировании работы 
производственного подразделения. 
ПК 4.4. Анализировать процесс и результаты 
деятельности подразделения, оценивать эффективность 
производственной деятельности. 
ПК 5.2. Практическое использование программного 
обеспечения отрасли. 

 

 индивидуальные задания 
 
тестирование 
 
практические занятия 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Информационные технологии 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО: 
15.02.04 – «Специальные машины и устройства» 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
 
Дисциплина входит в обще профессиональный цикл ОП.06 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять информационно - коммуникационные технологии для решения конкретных 
задач профессиональной деятельности. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
ПК 1.1. Участвовать в разработке конструкторской документации, ее оформлении и 
внесении изменений на всех стадиях технической подготовки производства. 
ПК 1.2. Участвовать в проектировании систем вооружения с оценкой экономической  
ПК 1.4. Участвовать в оценке технологичности систем вооружения и отработке 
конструкции на технологичность. 
ПК 2.1. Осуществлять сборку-разборку и техническое обслуживание систем вооружения. 
ПК 2.3. Оформлять все виды документации в ходе контроля испытаний и ремонта. 
ПК 3.1. Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов производства 
систем вооружения. 
ПК 3.2. Выбирать оборудование и стандартную технологическую оснастку для 
технологических процессов производства систем вооружения. 
ПК 3.3. Участвовать в проектировании специальной технологической оснастки для 
технологических процессов, с оформлением соответствующей технической 
документации. 
ПК 3.4. Назначать и рассчитывать оптимальные режимы резания и нормы времени для 
технологических процессов производства систем вооружения. 
ПК 3.5. Оформлять комплект технологической документации на технологические 
процессы производства систем вооружения. 
ПК 4.1. Участвовать в планировании работы производственного подразделения. 
ПК 4.4. Анализировать процесс и результаты деятельности подразделения, оценивать 
эффективность производственной деятельности. 
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ПК 5.2. Практическое использование программного обеспечения отрасли. 
 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  72  часов; 
самостоятельной работы обучающегося  36  часа. 

 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72  
в том числе:  
     лабораторные занятия 16 
практических занятий 8 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
Выполнение презентации по темам:  
«Использование локальных систем координат»…………………………… 
«Команды редактирования изображения»…………………………………. 
«Конструирование валов со стандартными конструктивными 
элементами»…………………………………………………………………… 
«Построение объектов 3D»…………………………………………………… 
Оформление план-конспекта по теме:  
«Выполнение геометрических построений с использованием команд 
редактирования»……………………………………………………………….. 
 «Выполнение основных и дополнительных видов»………………………… 
 «Проектирование элементов зубчатой цилиндрической передачи»……… 
 «Конструирование валов с резьбовыми элементами»……………………… 
«Проектирование элементов цепной передачи»……………………………. 
 «Проектирование элементов червячной передачи»………………………… 
 «Проектирование элементов зубчатых конических передач»……………… 
 «Проектирование элементов ремённой передачи»……………………….. 

36 
 
2 
2 
2 
4 
4 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
4 

Итоговая аттестация в форме                                              дифференцированного зачета       
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: « ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»    
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 
Введение  

Содержание учебного материала  
4 

 
Введение в предмет. История развития информационных технологий. Обзор САМ\САD систем 1 

 
Раздел 1.  
Основы 
построения 2D 
моделей 
 

  
54 

 

 
Тема 1.1 
Интерфейс. 
Основы 
создания 
простых 
контуров 

Содержание учебного материала  
4 

 
1. Компас-график. Система координат. Интерфейс. Создание, открытие и сохранение документа. 1 
2. Компас-график. Чертежные объекты. Параметры объектов. Вычерчивание простых контуров. 2 
Лабораторные работы: 
 Чертеж простой детали 
Построение сопряжений и нанесение размеров 

 
4 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение презентации по теме: «Использование локальных систем координат» 
Оформление план-конспекта по теме: «Выполнение геометрических построений с 
использованием команд редактирования» 
Оформление план-конспекта по теме: «Выполнение основных и дополнительных видов» 
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Тема 1. 2 
Основы 
создания 
чертежа детали 
и СБ 

Содержание учебного материала  
24 

 
1. Компас-график. Менеджер библиотек. Использование  2 
2. Компас-график. Менеджер документа. Изменение формата и добавление дополнительных 
листов.  

2 

3. Компас-график. Привязки. Глобальные и локальные привязки. Использование привязок. 2 
4. Компас-график. Завершение чертежа изделия. Подготовка изображения. 2 
5. Компас-график. Использование аппликаций. Сдвиг объектов. 2 
6. Компас-график. Главный вид. Добавление набора элементов 2 
7. Компас-график. Создание спецификации. Вывод спецификации на печать. 2 
8. Компас-график. Создание спецификации на изделие. Подключение СБ чертежа. 2 
9. Компас-график. Управление резервными строками спецификации. Расстановка позиций. 2 
10. Компас-график. Синхронизация документов. Редактирование объектов спецификации. 2 
11. Компас-график. Создание чертежа из спецификации. Проверка связей. 2 
12. Компас-график. Создание чертежа детали. Редактирование подключенных документов. 2 
Лабораторные работы: 
 Чертёж вала 
 Чертёж корпуса 
 Чертеж корпуса. Технические требования. 
 Сборочный чертёж. Технические требования. 
 Сборочный чертёж. Спецификация. 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение презентации по теме: «Команды редактирования изображения» 
Выполнение презентации по теме: «Конструирование валов со стандартными конструктивными 
элементами» 

 
6 
 

7 
 



Оформление план-конспекта по теме: «Проектирование элементов зубчатой цилиндрической 
передачи» 

 
Раздел 2. 
Основы 
построения 3D 
моделей 
 

  
 

50 

 

 
Тема 2.1 
Создание 3D 
модели 

Содержание учебного материала   
14 

 
1. Компас-график. Создание 3D модели. Основные элементы интерфейса 3D моделирования. 1 
2. Компас-график. Создание 3D модели. Вспомогательные примитивы.  2 
3. Компас-график. Создание 3D модели. Команды обработки 3D модели.  2 
4. Компас-график. Создание 3D модели. Массив построения.  2 
5. Интегрированная система проектирования тел вращения Компас-Shaft 2D.   
6. Интегрированная система проектирования тел вращения Компас-Shaft 2D. Проектирование 
элементов зубчато-ремённой передачи.  2 

7. Программа AutoCAD. История развития и возможности программы.  2 
Лабораторные работы: 
 Создание 3D модели с элементами её обработки 

 
2 

 

Практические занятия: 8 
1. Компас-график. Создание 3D модели пластины.  
2. Компас-график. Создание 3D модели пластины.  
3. Компас-график. Создание 3D модели пластины.  
4. Компас-график. Создание 3D модели втулка.  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Оформление план-конспекта по теме: «Конструирование валов с резьбовыми элементами» 
Выполнение презентации по теме: «Построение объектов 3D» 
Оформление план-конспекта по теме: «Проектирование элементов цепной передачи» 
Оформление план-конспекта по теме: «Проектирование элементов червячной передачи» 
Оформление план-конспекта по теме: «Проектирование элементов зубчатых конических 
передач» 
Оформление план-конспекта по теме: «Проектирование элементов ремённой передачи» 

 
24 
 

 Дифференцированный зачет 2  
Всего: 108  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  
«Информационных технологий и компьютерного моделирования». 
Оборудование учебного кабинета: 

• Посадочные места по количеству обучающихся; 
• Рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 
• Компьютеры с лицензионным программным обеспечением по количеству 

обучающихся и мультимедиапроектор. 
 
 3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основная учебная литература:  
1. Каймин В. А. Информатика: Учебник / Каймин В. А. - 6-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2015.  
2. Сергеева И. И. Информатика: Учебник / Сергеева И.И., Музалевская А.А., Тарасова 
Н.В., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016.  
Дополнительная учебная литература:  
1. Цветкова, Великович Информатика и ИКТ 2012 
2. Семакин Хеннер Информатика и ИКТ 10-11 класс Базовый уровень  2012 
3. Михеева. Информационные технологии в профессиональной деятельности 2013 
 
 

  
 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Умения:  
применять информационно - 
коммуникационные технологии для 
решения конкретных задач 
профессиональной деятельности 

Лабораторные работы,  
практические занятия, 
защита презентации,  
план-конспекты, 
дифференцированный зачет 

ОК:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения 

Лабораторные работы,  
практические занятия, 
защита презентации,  
план-конспекты, 
дифференцированный зачет 
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профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
ПК:  
ПК 1.1. Участвовать в разработке 
конструкторской документации, ее 
оформлении и внесении изменений на 
всех стадиях технической подготовки 
производства. 
ПК 1.2. Участвовать в проектировании 
систем вооружения с оценкой 
экономической  
ПК 1.4. Участвовать в оценке 
технологичности систем вооружения и 
отработке конструкции на 
технологичность. 
ПК 2.1. Осуществлять сборку-разборку и 
техническое обслуживание систем 
вооружения. 
ПК 2.3. Оформлять все виды 
документации в ходе контроля испытаний 
и ремонта. 
ПК 3.1. Участвовать в разработке и 
внедрении технологических процессов 
производства систем вооружения. 
ПК 3.2. Выбирать оборудование и 
стандартную технологическую оснастку 
для технологических процессов 
производства систем вооружения. 
ПК 3.3. Участвовать в проектировании 
специальной технологической оснастки 
для технологических процессов, с 
оформлением соответствующей 
технической документации. 
ПК 3.4. Назначать и рассчитывать 
оптимальные режимы резания и нормы 
времени для технологических процессов 
производства систем вооружения. 
ПК 3.5. Оформлять комплект 
технологической документации на 
технологические процессы производства 
систем вооружения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лабораторные работы,  
практические занятия, 
защита презентации,  
план-конспекты, 
дифференцированный зачет 

10 
 



ПК 4.1. Участвовать в планировании 
работы производственного 
подразделения. 
ПК 4.4. Анализировать процесс и 
результаты деятельности подразделения, 
оценивать эффективность 
производственной деятельности. 
ПК 5.2. Практическое использование 
программного обеспечения отрасли. 
 
 
 

11 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Техническая механика 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
(специальностям) СПО: 
15.02.04 Специальные машины и устройства. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
 
Дисциплина входит в профессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
    - производить расчеты механических передач и простейших сборочных 
единиц; 
    - читать кинематические схемы; 
    - определять напряжения в конструкционных элементах; 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
    - основы технической механики; 
    - виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; 
    - методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и  
устойчивость при различных видах деформации; 
    - основы расчета механических передач простейших сборочных единиц 
общего назначения. 
 
      ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
      ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
      ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач профессионального 
и личностного развития. 
       ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
      ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразование, осознанно планировать 
повышение квалификации. 



      ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.  
       ПК 1.1. Участвовать в разработке конструкторской документации, ее 
оформлении и внесении изменений на всех стадиях технической подготовки 
производства. 
       ПК 1.2. Участвовать в проектировании систем вооружения с оценкой 
экономической эффективности производства. 
       ПК 1.4. Участвовать в оценке технологичности систем вооружения и 
отработке конструкции на технологичность. 
       ПК 2.1. Осуществлять сборку- разборку и техническое обслуживание 
систем вооружения. 
        ПК 2.3. Оформлять все виды документации в ходе контроля испытаний 
и ремонта. 
       ПК 3.1 Участвовать в разработке и внедрении технологических 
процессов производства систем вооружения. 
       ПК 3.2. Выбирать оборудование и стандартную технологическую 
оснастку для технологических процессов производства систем вооружения. 
       ПК 3.3. Участвовать в проектировании специальной технологической 
оснастки для технологических процессов, с оформлением соответсвующей 
технической документации. 
       ПК 3.4. Назначать и рассчитывать оптимальные режимы резания и 
нормы времени для технологических процессов производства систем 
вооружения. 
      ПК 3.5. Оформлять комплект технологической документации. 
      ПК 4.1. Участвовать в планировании работы производственного 
подразделения. 
      ПК 4.4. Анализировать процесс и результаты деятельности 
подразделения, оценивать эффективность производственной деятельности. 
      ПК 5.2. Практическое использование программного обеспечения отрасли. 
 
 
 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  129 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  86 часов; 
самостоятельной работы обучающегося   43 часа. 

 
 

 
 
 
 
 
 



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

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 129 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  86 
в том числе:  
     лабораторные занятия 10 
     практические занятия 24 
     контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 
в том числе:  
    Расчётно-графическая работа: «Условие равновесия ПССС». 
    Расчётно-графическая работа: «Условие равновесия пространственной 
системы сил».  
    Реферат по теме: «Пространственная система сил» 
    Реферат по теме: «Сложное движение тела. Теорема о сложении 
скоростей». 
    Реферат по теме: «Сложное движение тела. Мгновенный центр 
скоростей». 
   Расчётно-проектировочная работа  «Построение эпюр перемещений». 
   Расчетно-проектировочная работа по теме: «Расчёт винтовой 
цилиндрической пружины на прочность». 
   Расчётно-проектировочная работа: «Определение прогибов консольной 
балки» 
  Расчётно-проектировочная работа: «Расчёт на прочность совместного 
действия изгиба и кручения». 
    Расчётно-проектировочная работа: «Расчет плоскоремённой передачи 
на долговечность» 
  Расчётно-проектировочная работа: «Расчёт приводных цепей на 
износостойкость» 
  Расчётно-проектировочная работа: «Расчёт валов на прочность». 
    Расчётно-проектировочная работа: «Расчёт призматических шпонок на 
срез и смятие». 
  Изучение темы: «Расчёт штифтов на срез и смятие в механизмах 
машин». 
   Изучение темы: «Подшипники скольжения. Материалы. Смазка. Расчёт 
на износостойкость». 
 

2 
3 
 
3 
3 
 
3 
 
3 
3 
 
 
3 
 
3 
3 
 
3 
 
2 
3 
 
3 
3 
 
 

Итоговая аттестация в форме  Экзамена      
  в этой строке часы не указываются 



 2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины: « ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»    
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 
Раздел 1. 
Теоретическая 
механика 

  
 

39 

 

Введение  Содержание учебного материала 9  
Основы теоретической механики 1 

Тема 1. 1 
Статика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Статика. Аксиомы статики. Плоская система сходящихся сил (ПССС). Силовой треугольник 
и многоугольник. 

1 

2. Проекция силы на ось. Теорема о проекции равнодействующей. Аналитическое условие 
равновесия ПССС.  

1 

3. Стержневые системы с идеальными шарнирами. 2 
4. Момент силы относительно точки. Условие равновесия рычага. 1 
5. Пара сил и её свойства. Основные свойства пар сил. 1 
6. Балочные системы. Классификация нагрузок. Виды балочных опор и их реакции. 1 
7. Плоская система произвольных сил. Главный вектор и главный момент системы сил. 1 
8. Аналитическое условие равновесия плоской системы произвольных сил (ПСПС). Уравнения 
равновесия. 

2 

9. Применение уравнений равновесия для определения реакций опор ПСПС. 2 
10. Связи с трением. Законы трения скольжения. Условие самоторможения. 1 
Практические занятия: 
Определение реакций опор ПСПС. 
 Определение реакций опор с учётом силы трения  

4  
 
 
 
 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Расчётно-графическая работа: «Условие равновесия ПССС». 
Выполнение реферата по теме: «Пространственная система сил» 
Расчётно-графическая работа: «Условие равновесия пространственной системы сил». 

8 
 

 
Тема 1. 2 
Кинематика 

Содержание учебного материала  6  
1. Кинематика. Основные понятия кинематики. Способы задания движения. 1 
2. Прямолинейное движение точки. Уравнения движения. Скорости и ускорения. 2 
3. Криволинейное движение точки. Уравнения движения. Скорости и ускорения. 2 
4. Определение параметров движения точки по заданным уравнениям движения. 2 
5. Простейшие виды движения твердого тела. 1 
6. Кинематические параметры движения при вращательном движении тела. 2 
7. Взаимосвязь между линейными и угловыми параметрами вращающегося тела. 2 
Практические занятия: 
 Определение параметров точек тела. 

2 
 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение реферата по теме: «Сложное движение тела. Теорема о сложении скоростей». 
Выполнение реферата по теме: «Сложное движение тела. Мгновенный центр скоростей». 

6 
  

 
Тема 1. 3 
Динамика 

Содержание учебного материала  2  
1. Динамика. Аксиомы динамики. Основной закон динамики. 1 
2. Метод кинетостатики. Сила инерции. Принцип Даламбера. 2 
3. Сила инерции при прямолинейном движении.  2 
4. Силы инерции при криволинейном движении: центробежная и касательная 2 
5. Работа постоянной силы на прямолинейном и криволинейном перемещениях. Работа силы 
тяжести. Работа силы при вращательном движении. 

1 

6. Мощность при поступательном и вращательном движениях. КПД механических передач. 1 



Практические занятия: 
 Определение КПД механических передач 

2 
 

 
 

 
 
Раздел 2. 
Сопротивление 
материалов 

  
 

52 

 

Введение Содержание учебного материала  4  
Основные положения и понятия сопротивления материалов. Допущения. Напряжения. 1 

 
Тема 2.1 
Растяжение, 
сжатие 

Содержание учебного материала  
1. Растяжение и сжатие. Продольная и поперечная деформации. Закон Гука. 1 
2. Метод сечений. Внутренние силовые факторы. Эпюры продольных сил и нормальных 
напряжений. 

2 

3. Механические характеристики материалов. Диаграммы растяжения и сжатия материалов. 1 
4. Допускаемые напряжения. Расчётный коэффициент запаса прочности. 2 
5. Расчёт конструкции на прочность. Подбор поперечных сечений элементов конструкций. 2 
6. Статически неопределимые конструкции. Расчёт на прочность. 2 
Лабораторная работа 
 Испытание стали на растяжение. 

2 
 

 
 
 
 
 
 

 

Практические занятия: 
Расчет балок на прочность при растяжении и сжатии 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Расчётно-проектировочная работа  «Построение эпюр перемещений». 

3 
 

 
Тема 2.2  
Срез, смятие 

Содержание учебного материала  2  
1. Срез и смятие. Практические расчёты на срез и смятие. Напряжения. 1 
2. Расчёты на прочность при срезе и смятии. 2 
3. Расчёт болтовых и заклёпочных соединений на прочность. 2 
Практическое занятие  
 Расчет болтовых и заклепочных соединений 

2  
 
 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение темы: «Расчёт штифтов на срез и смятие в механизмах машин». 
Расчётно-проектировочная работа: «Расчёт призматических шпонок на срез и смятие». 
 

6 

 
Тема 2.3 
Кручение 

Содержание учебного материала  2 
 
 
 
 
 
 

2 

 
1. Кручение. Закон Гука. Напряжения. Вывод формулы угла закручивания. 1 
2. Геометрические характеристики поперечных сечений. Полярный момент инерции, полярный 
момент сопротивления сечения для круга и кольца. 

1 

3. Эпюры крутящих моментов.  2 
4. Расчёты на прочность и жесткость. 2 
Лабораторная работа:  
Определение осадки винтовой цилиндрической пружины. 

 
 
 
 
 

 
 

 

Практические занятия: 
 Расчёт на прочность при кручении 
  

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Расчетно-проектировочная работа: «Расчёт винтовой цилиндрической пружины на прочность». 

3 
 

 
Тема 2.4  
Прямой изгиб 

Содержание учебного материала  4  
1. Прямой изгиб. Эпюры изгибающих моментов и поперечных сил. 1 
2. Построение эпюр изгибающих моментов и поперечных сил. 2 
3. Геометрические характеристики поперечных сечений: осевые моменты инерции и 
сопротивления для прямоугольного, круглого и кольцевого сечений. 

2 



4. Определение осевых моментов инерции для сложных сечений, составленных из профилей 
сортового проката. 

2 

5. Нормальные напряжения при изгибе. Расчёт на прочность по допускаемым напряжениям. 1 
6. Касательные напряжения при изгибе. 1 
7. Проверка балок на прочность. 3 
8. Линейные и угловые перемещения. Условие жесткости. Универсальное уравнение упругой 
линии балки. 

1 

Лабораторная работа  
 Определение прогиба консольной балки 

2  
 
 
 
 
 
 
 

 

Практические занятия: 
 Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов  
 Проверка балок на прочность при изгибе 
  

4 
 

Контрольная работа : 
Расчет на прочность элементов конструкций общего машиностроения 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Расчётно-проектировочная работа: «Определение прогибов консольной балки» 

3 

 
Тема 2.5 
Сложное 
сопротивление 
 

Содержание учебного материала  2  
1. Косой изгиб. Напряжения. Условие прочности. 1 
2. Совместное действие растяжения и изгиба. Условие прочности. 
 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Расчётно-проектировочная работа: «Расчёт на прочность совместного действия изгиба и 
кручения». 
 

3  
 

 
 

 
Тема 2.6 
Продольный 
изгиб 

Содержание учебного материала  2  
1. Продольный изгиб. Устойчивость сжатых стержней. 1 
2. Формула Эйлера и пределы её применимости. Формула Ясинского. 1 

 
Раздел 3 
Детали машин 

  
38 

 

Введение Содержание учебного материала 2  
Основные положения. Общие сведения о передачах. 1 

 
Тема 3.1 
Механические 
передачи 

Содержание учебного материала  8  
1. Зубчатые передачи. Теорема зацепления. Геометрические параметры эвольвентного колеса. 2 
2. Изготовление зубчатых колес. Материалы. Допускаемые напряжения. 1 
3. Прямозубая цилиндрическая передача.  Геометрические параметры. Усилия в передаче. 
Расчёт передачи на прочность. 

2 

4. Косозубая и шевронная передачи.  Усилия в передаче. Расчёт передачи на прочность. 1 
5. Конические прямозубые передачи. Геометрические параметры. Усилия в передаче. Расчёт 
передачи на прочность. 

1 

6. Передача винт-гайка. Расчёт на износостойкость.  1 
7.Червячная передача. Геометрические параметры. Усилия в передаче. КПД передачи. 
Материалы червячной передачи. Допускаемые напряжения. Расчёт передачи на прочность.  

2 

8. Фрикционные передачи. Геометрические параметры. Усилия в передаче. Материалы катков. 
Вариаторы. 

1 

9. Ремённые передачи. Геометрические параметры. Усилия в передаче. Напряжения в ремне. 
Долговечность ремня. 

1 

10. Цепные передачи. Конструкции приводных цепей. Геометрические параметры. Усилия в 
передаче. Расчёт передачи на износостойкость. 

1 

Лабораторная работа: 
 Определение параметров эвольвентного колеса. 

2  
 



Практические занятия: 
Расчёт ПЦП на прочность . 
 

2 
 

 
 
 
 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Расчётно-проектировочная работа: «Расчет плоскоремённой передачи на долговечность» 
Расчётно-проектировочная работа: «Расчёт приводных цепей на износостойкость» 

6 
 

 
Тема 3.2 
Детали и узлы 
редукторов 

Содержание учебного материала  4  
1. Редуктор. Назначение. Классификация. Материал корпуса. Виды смазки редуктора. 1 
2. Тепловой расчёт червячного редуктора. 1 
3. Валы и оси. Конструктивные элементы валов и осей. Материалы. Расчёт валов на прочность 
и жесткость. 

1 

4. Подшипники качения. Классификация. Подбор подшипников по динамической 
грузоподъемности. Критерии работоспособности. Краткие сведения о конструировании 
подшипниковых узлов. Уплотнительные устройства. 

2 

5. Муфты. Классификация. Выбор муфт. Проверка прочности элементов МУВП. 1 
Практические занятия: 
Расчет валов на статическую прочность 
Расчет подшипников на долговечность 

 
4 
 

 
 
 
 
 
 

 

Лабораторные работы:  
 Изучение конструкции  редуктора. 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Расчётно-проектировочная работа: «Расчёт валов на прочность». 
Изучение темы: «Подшипники скольжения. Материалы. Смазка. Расчёт на износостойкость». 
Расчетно-проектировочная работа: «Расчет призматических шпонок на срез и смятие» 

8 
 

Всего: 129 
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  
«Техническая механика» и лаборатории «Техническая механика».       
Оборудование учебного кабинета: 

• Посадочные места по количеству обучающихся (30 мест); 
• Рабочее место преподавателя; 
• Макеты зубчатых передач; 
• Образцы резьбовых деталей; 
• Макеты червячных передач; 
• Макеты цепных передач; 
• Макеты ременных передач; 
• Макеты фрикционных передач; 
• Объемные модели редукторов; 
• Стенды по видам заклепочных и сварных соединений; 
• Стенды по зубчатым колесам и подшипникам качения; 
• Стенды по курсовому проекту; 
• Комплект учебно-наглядных пособий (плакаты) «Техническая 

механика»; 
Технические средства обучения: 

• Компьютер с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор. 

 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
• Посадочные места по количеству одной подгруппы обучающихся; 
• Рабочее место преподавателя; 
• Комплект рабочих инструментов; 
• Измерительный и разметочный инструмент; 
• Испытательная машина МИП-10; 
• Испытательная машина УИММ – 2000; 
• Измерительное оборудование; 
• Комплект учебно-лабораторных пособий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
 Основная учебная литература:                                                                                                         
 1. Ермаков Д. А. Техническая механика : учебник / Г.Г. Сафонова, Т.Ю. 

Артюховская, Д.А. Ермаков. – М. : ИНФРА-М, 2017. — 320 с. — 
(Среднее профессиональное образование). 

 Дополнительная литература:                                                     
 1. Олофинская, В.П. Техническая механика: Курс лекций с вариантами 

практических и тестовых заданий/Гриф/.  - М.: ФОРУМ,    2008. СПО.                                                                             
 2. Дунаев, П.Ф., Леликов О.П. Конструирование узлов и деталей машин: 

учеб. пособие для студентов. Гриф/.-  М.:Академия, 2007 СПО.          
 3.  Хруничева Т.В. Детали машин: типовые расчеты на прочность: учеб. 

пособие для СПО/Гриф/.-  М.: ИД «Форум»,2007. СПО.                                                                     
 4. Детали машин и основы конструирования: Учебник для ВУЗов. М.: 

Дрофа, 2006 
 5. Олофинская В.П. Техническая механика. Курс лекций с вариантами 

практических и тестовых заданий/Гриф/.  - М.: ФОРУМ,2007 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения:  
    - производить расчеты 
механических передач и 
простейших сборочных единиц; 
    - читать кинематические схемы; 
    - определять напряжения в 
конструкционных элементах; 

Лабораторная работа, расчетно-
проектировочная работа, 
контрольная работа, практические 
занятия 

Знания:  
- основы технической механики; 
 - виды механизмов, их 
кинематические и динамические 
характеристики; 
    - методику расчета элементов 
конструкций на прочность, 
жесткость и  устойчивость при 
различных видах деформации; 
    - основы расчета механических 
передач простейших сборочных 
единиц общего назначения. 

Лабораторная работа, расчетно-
проектировочная работа, 
контрольная работа, практические 
занятия, реферат. 

ОК:  
  ОК1.Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
  ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 
  ОК4.Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 

Лабораторная работа, расчетно-
проектировочная работа, 
контрольная работа, практические 
занятия. 



задач профессионального и 
личностного развития. 
  ОК 5. Использовать 
информационно – 
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
  ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразование, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 
ПК:  
ПК 1.2. Участвовать в 
проектировании систем вооружения 
с оценкой экономической 
эффективности производства. 
ПК1.4. Участвовать в оценке 
технологичности систем 
вооружения и отработке 
конструкции на технологичность. 
ПК2.1. Осуществлять сборку- 
разборку и техническое 
обслуживание систем вооружения. 
ПК2.3. Оформлять все виды 
документации в ходе контроля 
испытаний и ремонта. 
ПК 3.1 Участвовать в разработке и 
внедрении технологических 
процессов производства систем 
вооружения. 
ПК3.2. Выбирать оборудование и 
стандартную технологическую 
оснастку для технологических 
процессов производства систем 
вооружения. 
ПК3.3.Участвовать в 
проектировании специальной 
технологической оснастки для 
технологических процессов, с 
оформлением соответсвующей 
технической документации. 
ПК 3.4. Назначать и рассчитывать 
оптимальные режимы резания и 
нормы времени для 

Лабораторная работа, расчетно-
проектировочная работа, 
контрольная работа, практические 
занятия. 



технологических процессов 
производства систем вооружения. 
ПК3.5Оформлять комплект 
технологической документации. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ 

название дисциплины 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с Концепцией 
вариативной составляющей основных профессиональных образовательных программ 
начального и среднего профессионального образования в Удмуртской Республике по 
специальности «Специальные машины и устройства» СПО 15.02.04 Специальные машины и 
устройства. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Разделы могут быть  реализованы в рамках общего гуманитарного и социально-
экономического цикла ОПОП СПО по всем специальностям СПО, получаемым на базе 
основного общего образования (вариативная часть). Дисциплина входит в цикл Общие 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Получить и проанализировать опыт деятельности в соответствии с  

требованиями  образовательных уровней: 
- анализ ситуации; 
- планирование деятельности; 
- планирование ресурсов; 
- осуществление текущего контроля деятельности; 
- оценка результатов деятельности; 
- поиск информации; 
- извлечение и первичная обработка информации; 
- обработка информации; 
- работа в команде (группе); 
- устная коммуникация (монолог); 
- восприятие содержания информации в процессе устной коммуникации; 
- письменная коммуникация. 
 
Уметь: 
-сравнивать; 
-классифицировать; 
-обобщать; 
-анализировать; 
-выстраивать доказательства; 
-подбирать аргументы; 
-работать с различными каталогами; 
-организовывать наблюдение с целью сбора информации; 
-проводить анализ возможных источников ошибок.  
 
Знать: 
- сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 
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- оценки социальной значимости своей будущей профессии; 
- типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии с 

будущей профессией); 
-виды и типы проблем, существующих в различных сферах жизнедеятельности 

человека; 
-источники информации и  их особенности; 
-обобщённый  алгоритм решения проблемы; 
-способы представления результатов решения проблемы; 
-значение понятия информация; 
-общую логику разрешения любой проблемы; 
-выбор необходимых источников информации при решении проблемы; 
- выбор оптимальных способов презентации результатов решения проблемы. 
 
Обладать следующими  личностными качествами: 
-способность к проблемному видению; 
-критичность мышления; 
-способность к прогнозированию результатов своей деятельности; 
 -рефлексивная активность; 
-аналитические способности; 
-способность к оценочным действиям; 
-способность самоуправления деятельностью; 
-ответственность за свои действия в различных ситуациях общения; 
-инициативность в общении и совместной деятельности; 

 -способностью  к компромиссу и поиску взаимовыгодного решения. 
 
Освоить компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
ПК 1.2. Участвовать в проектировании систем вооружения с оценкой экономической 

эффективности производства. 
 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента__54__часов, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки студента __36__ часов; 
самостоятельной работы студента _18 часов. 
 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     практические занятия 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
Рефераты, подготовка к практическим работам, семинару.  

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины _введение в профессию  
наименование      

Наименование разделов и 
тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основные 
понятия, принципы, 
направления анализа 
регионального рынка 
труда. Компетенции в 

сфере работы с 
информацией 

 28  

Тема 1. Современная 
ситуация на 

региональном рынке 
труда. Поиск 
информации 

Тема 2. 
Профессиональная 

деятельность и карьера. 
Извлечение и первичная 
обработка информации 

Содержание учебного материала  
 

8 

2 
 Общая характеристика экономического потенциала региона. Современное состояние  экономики 

региона  и её отраслей. Понятие "Рынок труда". Понятия "трудовые ресурсы", "трудоспособное 
население". Стадии движения рабочей силы.  Спрос и предложение на рынке труда. Занятость 
населения как показатель баланса спроса и предложения рабочей силы.  Понятие "вакансия на рынке 
труда". Закон РФ "О занятости населения в  Российской Федерации". Конкуренция на рынке труда.. 
Законы и правила  конкурентной борьбы. Региональные инвестиционные программы и перспективы  
отраслевого рынка труда. Отраслевая структура занятости. Анализ текущего  спроса и предложений 
на региональном рынке труда (в разрезе профессий и специальностей;  по уровням  образования). 
Состояние занятости населения на отраслевом рынке труда. Выпускники  профессиональных 
учебных заведений на рынке труда. 
Боеприпасы. Горючие и взрывчатые вещества. 
Горючие и взрывчатые вещества к огнестрельному оружию.  
Особенности современных пистолетов и револьверов 
Особенности современных винтовок и карабинов. 
 
Профессиональная деятельность: её типы, виды, режимы. Профессиональная деятельность в 
государственном секторе и на негосударственных предприятиях.   Характеристика  профессий с 
точки зрения гарантии трудоустройства. "Вечные" профессии и специальности (обслуживающие 
насущные потребности человека). "Сквозные" (распространённые) профессии и специальности. 
"Дефицитные"  профессии и специальности. "Перспективные" профессии и специальности. 
"Свободные" профессии и специальности (для режима самозанятости).  Понятие 
"конкурентоспособность профессии (специальности)". Модели конкурентоспособности: 
"профессионал",  "универсал", "мобильный роаботник",  "коммуникатор" и др.  Основы выбора стиля 
поведения  на рынке труда.  Факторы,   влияющие на конкурентоспособность будущих  работников 
на среднесрочную и долгосрочную перспективы. Понятие "профессиональная карьера". Типы и виды 
профессиональных карьер.  План реализации карьеры. Основа профессиональной карьеры – 
сформировать себя как специалиста  с правильным учётом потребностей рынка и собственных  
склонностей и способностей.  Обучение и повышение квалификации на протяжении всей жизни как 
необходимое условие профессионального роста. 

Практические  занятия 
Виды и признаки стрелкового оружия. 
Развитие боеприпасов к стрелковому оружию. 
Развитие пистолетов и револьверов. 
Развитие винтовок и карабинов. 

 
8 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся при изучении УД 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Появление пороха. Картузные патроны. История ижевского оружейного завода. Револьвер Кольта. 

6 

Тема 3. Технология 
трудоустройства. 

Адаптация на рабочем 
месте. Обработка 

информации 

Содержание учебного материала 2  
 Возможные варианты трудоустройства по профессии (специальности),  осваиваемой в 

образовательном учреждении.  Профессиональные цели и ценности будущих специалистов. 
Алгоритм принятия решения в ситуации предстоящего трудоустройства. Методы формирования 
позитивного профессионального имиджа. Самопрезентация личности. Индивидуальный стиль  
поведения и деятельности.  Рефлексия – анализ собственного поведения.  Межличностное 
взаимодействие  в ситуации трудоустройства.  Продуктивные приёмы и способы эффективной 
коммуникации в процессе трудоустройства. Технология ответов на возможные  вопросы 
работодателя. Способы поиска работы.  Документы, необходимые в ситуации трудоустройства: 
профессиональное резюме,  автобиография, поисковое письмо работодателю. Основные правила их 
разработки и оформления.  Проектирование индивидуальных моделей в затруднительных  ситуациях  
взаимодействия. Понятие "адаптация".  Социальная,  профессиональная,  психологическая  
адаптация на рабочем месте.  Формы и способы адаптации.  Умение  произвести  хорошее 
впечатление на работодателя и в коллективе в первые дни работы. Новые жизненные и 
профессиональные задачи,  связанные с началом работы. Планирование  и реализация 
профессиональной карьеры.  Анализ собственных  резервов и ограничений по результатам первых 
месяцев работы.  Корректировка  профессионального поведения и деятельности. Самообразование и 
повышение квалификации как необходимое условие профессионального роста.  Формы и методы 
профессиональной переподготовки,  депрофессионализации и модернизации профессиональных 
знаний и навыков с учётом конъюнктуры регионального рынка труда и требований  рабочего места. 
Информация:  характеристика, свойства,  виды. Виды документов. Книга как пример первичного 
документа. 
Информационные потребности. Основы информационного поиска.  Характеристика видов 
источников информации. Отбор источников для решения задачи 

2 

Практическое занятие:  
1. Виды и типы деловой коммуникации. Составление продуктов письменной коммуникации 

 
2 

 

 Самостоятельная работа: 
Характеристика видов источников информации. Отбор источников для решения задачи 

2  

Раздел 2. Компетенции в 
сфере коммуникации. 

 Социально-
коммуникативная 

компетенция. 

 26  

Тема2.1.  
Письменная 

коммуникация 

Содержание учебного материала   
1 Служебная переписка как форма  деловой коммуникации. Виды и типы деловой коммуникации. 

Структура и композиции деловых писем. Автобиография, профессиональное резюме,  служебная 
записка,  письменная благодарность, правила их составления. Другие виды деловых бумаг. Новые 
информационные технологии  в деловой коммуникации. (электронная почта,  интернет, 
телеконференция). 

 

Практическое занятие:  2  
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1. Правила составления деловых бумаг и информационные технологии. Оценка продукта письменной 
коммуникации.  

Тема 2.2. 
 Устная коммуникация 

 
 
 

Содержание учебного материала   
1 Общение как  специфическая форма  взаимодействия людей, порождаемая  потребностями 

совместной деятельности. Виды общения:  формально-волевое, неформальное (личное) общение. 
Уровни общения. Формы общения:  монолог,  диалог,  полилог.  Невербальные формы 
коммуникации.  Этнокультурные  особенности неречевых средств общения. Сущность и функции 
речевого общения. Нормы приветствия, знакомства,  завершение общения.  Доказательство как 
логический способ убеждения.  Система аргументации в процессе  убеждения.  Техника активного 
слушания.    

 

Практическое занятие:  
1. Тренинг практических навыков. Деловая игра: «Стратегия успеха»(составление деловых бумаг). 
2. Тренинг структурирования устного выступления.  
3. Тренинг «Барьеры в общении». Отработка навыка конструктивного выхода из конфликтных ситуаций.  

6  

Самостоятельная работа: 
Перевод содержания газетной статьи в формат устного высказывания. Подготовка выступления на 
совещании.  
Подготовка презентации 

3  

Тема 2.З.  
Работа в команде 
(группе). Основы 

социальной 
компетентности. 

 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 6 
 

 
1 Основные социальные роли человека.  Социальная компетентность как условие эффективной 

интеграции в социум.  Человек как гражданин своей страны.  Изменение масштабов и возрастающая 
сложность общественной жизни в  3-м тысячелетии.  Возникновение транснациональных союзов и 
объединений.  Функция гражданского участия в  общественно-политической  жизни страны.  
Изменения в технологиях коммуникации. Общение как специфическая  форма  взаимодействия 
людей,  порождаемая потребностями совместной деятельности. Деловое общение:  общие подходы.  
Понятие "деловой человек". Имидж делового человека.  Деловая и профессиональная этика.  
Характеристика  делового общения  с психологической точки зрения.  Типы и виды служебных 
контактов. Лидерские навыки в структуре социальной компетентности.  Виды лидерства 
(формальное, неформальное). Организаторские способности как основа развития лидерских качеств. 
Способы влияния на других. 

 

Практические занятия:  
1. Тренинг группового взаимодействия. 

2 
 

 

Самостоятельная работа студентов: 
Выполнение комплексного ситуативного задания на работу с информацией и коммуникацией.  
Тест на проверку понимания содержания профессиональной деятельности, сущности и социальной 
значимости профессии. 
Защита индивидуального проекта : "Личный профессиональный план". 

7  

Всего: 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия стандартного учебного 

кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: мебель, предназначенная для груп-пировки в 

различных конфигурациях. 
Технические средства обучения: библиотека с карточным и электрон-ным 

каталогом, компьютеры с выходом в Интернет (раздел 1, тема 1). 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 
Основная литература: 
1. Скворцов В. Ф. Основы технологии машиностроения: Учебное пособие / 

Скворцов В.Ф. - 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.  
Дополнительная литература: 
1. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения – М. издательский центр 

«Академия»., 2012 
2. Козлов Н.И. Философские сказки М.,1996 
 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения студентами индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
получить и проанализировать опыт деятельности 
в соответствии с  требованиями  образовательных 
уровней: 
- анализ ситуации, 
- планирование деятельности, 
- планирование ресурсов, 
- осуществление текущего контроля деятельности, 
- оценка результатов деятельности, 
- поиск информации, 
- извлечение и первичная обработка информации, 
- обработка информации, 
- работа в команде (группе), 
- устная коммуникация (монолог), 
- восприятие содержания информации в процессе 
устной коммуникации, 
- письменная коммуникация. 
 
Уметь 
-сравнивать 
-классифицировать 
-обобщать 
-анализировать 
Выстраивать доказательства 
-подбирать аргументы 
Работать с различными каталогами 
Организовывать наблюдение с целью сбора 
информации 
-проводить анализ возможных источников ошибок.  

 
Входной контроль:  
тестирование, анкетирование 
 
 
 
 
 
Текущий контроль:  
оценка по результатам индивидуальных и 
групповых видов работ 
 
 
 
 
 
Тематический контроль:  
защита индивидуальных проектов 
 
 
 
 
 
Рубежный контроль: анкетирование, 
психодиагностика 
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знать: 
- сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, 
- оценки социальной значимости своей будущей 
профессии, 
- типичные и особенные требования работодателя к 
работнику (в соответствии с будущей профессией). 
-виды и типы проблем, существующих в различных 
сферах жизнедеятельности человека 
-источники информации и  их особенности 
-обобщённый  алгоритм решения проблемы 
-способы представления результатов решения 
проблемы 
-значение понятия информация 
-общую логику разрешения любой проблемы 
-выбор необходимых источников информации при 
решении проблемы 
- выбор оптимальных способов презентации 
результатов решения проблемы. 
 
Обладать следующими личностными качествами 
-способность к проблемному видению 
-критичность мышления 
-способность к прогнозированию результатов своей 
деятельности 
 -рефлексивная активность 
-аналитические способности 
-способность к оценочным действиям 
-способность самоуправления деятельностью 
-ответственность за свои действия в различных 
ситуациях общения 
-инициативность в общении и совместной 
деятельности 
-способностью к компромиссу и поиску 
взаимовыгодного решения. 

 
 
Итоговый контроль: 
тестирование,  
экспертное оценивание 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Тестовые задания, устные ответы.   
практические занятия. 
 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
определять 
методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество. 

Тестовые задания, устные ответы.   
практические занятия. 
 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных ситуациях. 

Тестовые задания, устные ответы.   
практические занятия. 
 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

Тестовые задания, устные ответы.   
практические занятия. 
 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

Тестовые задания, устные ответы.   
практические занятия. 
 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать 
ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

Тестовые задания, устные ответы.   
практические занятия. 
 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя ответственности за 
результат выполнения заданий. 

Тестовые задания, устные ответы.   
практические занятия. 
 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 

Тестовые задания, устные ответы.   
практические занятия. 
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заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

 

ПК 1.2. Участвовать в проектировании систем 
вооружения с оценкой экономической эффективности 
производства. 

Тестовые задания, устные ответы.   
практические занятия. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
КОНСТРУКЦИИ СИСТЕМ ВООРУЖЕНИЯ 

название дисциплины 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 15.02.04_ «Специальные машины и устройства»  

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Дисциплина «Конструкции систем вооружения» входит в 

профессиональный цикл, является общепрофессиональной дисциплиной. 
 
 

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

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
− анализировать конструкторскую документацию. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
− конструкцию систем вооружения, их назначения, особенности и 

основные элементы, и условия работы их в узле и изделии, требования к ним; 
− классификацию систем вооружения. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности. 

ПК 1.1. Участвовать в разработке конструкторской документации, ее 
оформлении и внесении изменений на всех стадиях технической подготовки 
производства. 

ПК 1.2. Участвовать в проектировании систем вооружения с оценкой 
экономической эффективности производства. 
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ПК 1.4. Осуществлять оценку технологичности систем вооружения и 
отработки конструкции на технологичность. 

ПК 2.1. Осуществлять сборку-разборку и техническое обслуживание 
систем вооружения. 

ПК 2.3. Оформлять все виды документации в ходе контроля испытаний 
и ремонта.  

ПК 3.1. Разрабатывать и внедрять технологические процессы 
производства систем вооружения. 

ПК 3.2. Выбирать оборудование и стандартную технологическую 
оснастку для технологических процессов производства систем вооружения. 

ПК 3.3. Проектировать специальную технологическую оснастку для 
технологических процессов с оформлением соответствующей технической 
документации. 

ПК 3.4. Назначать и рассчитывать оптимальные режимы резания и 
нормы времени для технологических процессов производства систем 
вооружения. 

ПК 3.5. Оформлять комплект технологической документации на 
технологические процессы производства систем вооружения. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании работы производственного 
подразделения. 

ПК 4.4. Анализировать процесс и результаты деятельности 
подразделения, оценивать эффективность  

ПК 5.2. Практическое использование программного обеспечения 
отрасли. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента__95__часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента __86__ часов; 
самостоятельной работы студента _9 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 95 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  86 
в том числе:  
     практические занятия 52 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 
Рефераты, подготовка к практическим занятиям.   

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины _конструкция систем вооружения 
наименование    

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Создание оружия 28 2 
Тема 1.1. Функционально – морфологический анализ стрелкового оружия 10 

1 Логика создания оружия 
Алгоритм создания модели. Взаимодействие деталей и механизмов оружия 
Основные свойства стрелкового оружия. Боевые свойства 
Деление на калибры, место использования систем вооружения. 

Практические занятия 16  
Алгоритм создания модели 
От схемы до образца 
Рождение новой конструкции оружия 
Боевые свойства оружия, маневренность, надежность 
Конструктивные свойства оружия. Служебно – эксплуатационные. 
Производствено-экономические свойства. Опрос по свойствам оружия. 
Состав стрелкового оружия 
Морфология стрелкового оружия 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении УД 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
- пистолеты Макарова 
- конструктор Судаев и его разработки 
- конструктор Мосин и его разработки 
- Калашников о работе конструктора-оружейника 

2 

Раздел 2. Боеприпасы  18 2 
Тема 2.1. Функционально – морфологический анализ боеприпасов стрелкового оружия 10 

1 Капсюли-воспламенители, классификация 
Патроны. Развитие унитарных патронов. Калибр и обозначение патронов 
Пули. Конструкция пули. Типы пуль 
Дробь и картечь. Дробовые патроны и их обозначение 

Практические занятия 
Боеприпасы. Требования к боевым патронам.   
Гильзы, классификация, способы фиксации гильз в патроннике 
Отечественные боеприпасы. Обозначение типов патронов 

6  

Самостоятельная работа обучающихся при изучении УД 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
-  Эволюция боеприпасов 
- Зарубежные патроны 
- Историческая справка появление дроби 
-  Боеприпасы к охотничьему оружию 
-  Снаряжение охотничьих патронов в домашних условиях 

2 

Раздел 3 Внутренняя баллистика 49 2 
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Тема 3.1. Пиростатика   
1 
 

Внутренняя баллистика. Задачи внутренней баллистики. Баллистические кривые 
Пиростатика. Уравнение пиростатики. Общие сведения о порохах 
Основные свойства пороха. Форма пороха 
Характеристики порохов 
Законы горения пороха. Закон скорости горения пороха 

10 

Практические занятия 
Манометрическая бомба 
Фазы горения пороха. Формула Нобеля и Абеля 

4 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении УД 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
− Взрывчатые вещества 
− История создания дымного пороха 
− История создания бездымного пороха 
− История создания водородной бомбы 

2 

Тема 3.2. Пиродинамика    
Пиродинамика. Периоды выстрела 
Отдача оружия. Энергия отдачи 

4 

Практические занятия. 
Расчёт кривых давлений и скорости 
Факторы, влияющие на баллистические кривые. Работа пороховых газов. Коэффициент фиктивности 
Решение задач по работе пороховых газов 
Выбор сорта пороха. Коэффициент полезного действия заряда 
Влияние скорости горения пороха. Влияние плотности заряжания 
Влияние веса заряда. Влияние веса пули. 
Максимальное давление на дно гильзы. Баллистическое давление. 
Зависимость начальной скорости от длины ствола. 
Решение основной задачи внутренней баллистике по таблицам ГАУ (давление) 
Решение основной задачи внутренней баллистике по таблицам ГАУ (скорость) 
Решение основной задачи внутренней баллистике по таблицам ГАУ (время) 
Построение баллистических кривых давления 
Построение баллистических кривых скорости и времени 

26 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении УД 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

- Разработка и составление таблиц ГАУ 

3 

Всего: 95  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Конструирования и проектирования специальных машин и устройств»; 
лабораторий «Конструирования и проектирования специальных машин и 
устройств». 

 
Оборудование учебного кабинета: стенды, макеты оружия, учебные 

тренажеры.  
Технические средства обучения: ПК  
 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: учебные 
образцы оружия  
№ п/п Наименование  

1. Пистолет «ТТ» тульский Токарев 
2. Пистолет «ПМ» пистолет Макарова 
3. Пистолет «Вальтер» Р-38 образца 1938 года  
4. Пистолет «Кольт» 11,43 мм (45 калибра) 
5. Пистолет «ПСМ» 

Пистолет самозарядный малогабаритный  
6. Автоматический пистолет Стечкина «АПС» 
7. Пистолет «Рота – Штейнера» образец 1907 года 
8. Спортивный пистолет «ИЖ-1» 
9. Спортивный самозарядный пистолет Марголина 
10. Спортивный самозарядный пистолет «Иж-34» 
11. Револьвер системы «Наган» 
12. Спортивный револьвер «ТОЗ-36» 
13. Пистолет – пулемет «ППШ» 

Системы Шпагина образца 1941г. 
14. Пистолет – пулемет «ППС» 

Системы Судаева образца 1943г. 
15. Автомат «АК-47» 

Калашникова образец 1947 года 
16. Автомат «АКМ» 

Калашникова модернизированный 
17. Автомат «АКСМ» 

Калашникова модернизированный со складным прикладом 
18. Автомат «АК-74» 

Калашникова образца 1974 года 
19. Автомат «АКС-74» 

Калашникова образца 1974 года со складным прикладом 
20. Автомат «АКСУ-74» Калашникова образца 1974 года со 

складным прикладом, укороченный 
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21. Автоматический карабин Токарева «АКТ» 
22. Самозарядный карабин Симонова «СКС» 
23. Карабин Мосина обр. 1944 г. 
24. Охотничий карабин «Медведь» 
25. Охотничий карабин» КО-5,6» 
26. Карабин Мосина обр. 1944г. С крешерным стволом 
27. Самозарядная винтовка Токарева «СВТ» 
28. Снайперская винтовка Драгунова «СВД» 
29. Самозарядная винтовка «G41W» образца 1941 г. Фирмы 

«Вальтер» 
30. Спортивная винтовка «СМ-2» 
31. Спортивная винтовка «Урал-2» 
32. Спортивная винтовка «БИ-6» 
33. Спортивная винтовка целевая «ЦВТ-№» «Тайфун» 
34. Спортивная винтовка «БИ 7-2» 
35. Пулемет Дегтярева «ДП» 
36. Пулемет «РП-46» ручной Дегтярева обр. 1946 года 
37. Ручной пулемет Дегтярева «РПД» 
38. Единый пулемет «МГ-34» образца 1934 г. 
39. Ручной пулемет Калашникова «РПК» 
40. Ручной пулемет Калашникова «РПК-74» образца 1974 г. 
41. Станковый пулемет Горюнова образца 1943 г. «СГ-43» 
42. Станковый пулемет «Максим» образца 1930г.  
43. Единый пулемет  Калашникова «ПК» 
44. Станковый пулемет «Браунинг» 
45. Авиационный крупнокалиберный пулемет «УБ» 
46. Крупнокалиберный пулемет «ДШК» образца 1930г. 
47. Крупнокалиберный пулемет «ДШКМ» модернизированный 

образца 1946г. 
48. Крупнокалиберный пулемет Владимирова «КПВ» 
49. Авиационная пушка «НС-23» 
50. Авиационная пушка «ГШ-6-23» 
51. Крешерный ствол 
52. МР-442 
53. Иж-60 
54. Иж-61 
55. Станок пулемета Максим 
56. Станок пулемета Владимирова 
57. Станок пулемета Калашникова 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основная литература: 
Детали машин: Учебник / Куклин Н. Г., Куклина Г. С., Житков В. К., 9-е изд., 
перераб. и доп - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 512 с. 
Дополнительная литература: 
1. Коротков Е.Н. Баллистика, 1972. 
2. Михайлов Л.Е. Устройство автоматического оружия. 
3. Бабак Ф.К. Основы стрелкового оружия, 2004. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения студентами индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  освоенные умения, усвоенные знания 
Знания   
 конструкцию систем 
вооружения, их назначения, особенности 
и основные элементы, и условия работы 
их в узле и изделии, требования к ним; 
 классификацию систем 
вооружения. 

Тестовые задания, устные ответы.   
Защита практических работ. 
Защита рефератов и сообщений, 
подготовленных самостоятельно. 
 

Умения   
Анализировать конструкторскую 
документацию 

Практическое занятие 
От схемы до образца 
Рождение новой конструкции оружия 

ОК  
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы и способы 
выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии для 
совершенствования 
профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 

Тестовые задания, устные ответы.   
Защита практических работ. 
Защита рефератов и сообщений, 
подготовленных самостоятельно. 
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планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене 
технологий в профессиональной 
деятельности. 
ПК  

ПК 1.1. Участвовать в 
разработке конструкторской 
документации, ее оформлении и 
внесении изменений на всех 
стадиях технической подготовки 
производства. 

ПК 1.2. Участвовать в 
проектировании систем вооружения 
с оценкой экономической 
эффективности производства. 

ПК 1.4. Осуществлять оценку 
технологичности систем 
вооружения и отработки 
конструкции на технологичность. 

ПК 2.1. Осуществлять сборку-
разборку и техническое 
обслуживание систем вооружения. 

ПК 2.3. Оформлять все виды 
документации в ходе контроля 
испытаний и ремонта.  

ПК 3.1. Разрабатывать и 
внедрять технологические процессы 
производства систем вооружения. 

ПК 3.2. Выбирать 
оборудование и стандартную 
технологическую оснастку для 
технологических процессов 
производства систем вооружения. 

ПК 3.3. Проектировать 
специальную технологическую 
оснастку для технологических 
процессов с оформлением 
соответствующей технической 
документации. 

ПК 3.4. Назначать и 
рассчитывать оптимальные режимы 
резания и нормы времени для 
технологических процессов 
производства систем вооружения. 

Тестовые задания, устные ответы.   
Защита практических работ. 
Защита рефератов и сообщений, 
подготовленных самостоятельно. 
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ПК 3.5. Оформлять комплект 
технологической документации на 
технологические процессы 
производства систем вооружения. 

ПК 4.1. Участвовать в 
планировании работы 
производственного подразделения. 

ПК 4.4. Анализировать процесс 
и результаты деятельности 
подразделения, оценивать 
эффективность  
ПК 5.2. Практическое 
использование программного 
обеспечения отрасли. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОХРАНА ТРУДА 

название дисциплины 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности «Специальные машины и устройства» СПО 15.02.04_ 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Дисциплина «Охрана труда» входит в профессиональный цикл, является 
общепрофессиональной дисциплиной. 
 

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
− применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
− использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 
− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
− проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 
− соблюдать требования по безопасному ведению технологического 

процесса, 
− проводить экологический мониторинг объектов производства и 

окружающей среды. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− действие токсичных веществ на организм человека; 
− меры предупреждения пожаров и взрывов; 
− категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 
− основные причины возникновения пожаров и взрывов; 
− особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные 
основы охраны труда в организации; 

− правила и нормы охраны труда, личной и производственной 
санитарии и пожарной 

− защиты; 
− правила безопасной эксплуатации механического оборудования; 
− профилактические мероприятия по охране окружающей среды, 

технике безопасности и производственной санитарии; 
− предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ и 

индивидуальные средства защиты; 
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− принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий 
при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

− систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных 
объектов и 

− снижению вредного воздействия на окружающую среду; 
− средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Участвовать в разработке конструкторской документации, ее 
оформлении и внесении изменений на всех стадиях технической подготовки 
производства. 

ПК 1.2. Участвовать в проектировании систем вооружения с оценкой 
экономической эффективности производства. 

ПК 1.4. Участвовать в оценке технологичности систем вооружения и 
отработке конструкции на технологичность. 

ПК 2.1. Осуществлять сборку-разборку и техническое обслуживание 
систем вооружения. 

ПК 2.3. Оформлять все виды документации в ходе контроля испытаний 
и ремонта.  

ПК 3.1. Участвовать в разработке и внедрении технологических 
процессов производства систем вооружения. 

ПК 3.2. Выбирать оборудование и стандартную технологическую 
оснастку для технологических процессов производства систем вооружения. 

ПК 3.3. Участвовать в проектировании специальной технологической 
оснастки для технологических процессов, с оформлением соответствующей 
технической документации. 

ПК 3.4. Назначать и рассчитывать оптимальные режимы резания и 
нормы времени для технологических процессов производства систем 
вооружения. 

ПК 3.5. Оформлять комплект технологической документации на 
технологические процессы производства систем вооружения.  
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ПК 4.1. Участвовать в планировании работы производственного 
подразделения.  

ПК 4.4. Анализировать процесс и результаты деятельности 
подразделения, оценивать эффективность производственной деятельности.  

ПК 5.2. Практическое использование программного обеспечения 
отрасли.  

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента__76__часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента __68__ часов; 
самостоятельной работы студента _8 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
в том числе:  
     практические занятия 42 
Самостоятельная работа студента 8 
Рефераты.  

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины _Охрана труда 
наименование       

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
студентов, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Управление охраной труда   
Тема 1.1. 

Безопасность труда 
на работе 

 36 
1 − Управление охраной т руда и безопасность на работе. 

− Значение здоровых условий труда. 
− Политика в отношении охраны труда и безопасности. 
− Обучение вопросам охраны труда и безопасности.  

8 2 

Практические занятия 20 
− Проведение оценок риска. 
− Выявление опасностей. 
− Аудиты охраны труда и безопасности. 
− Инспектирование безопасности. 
− Профессиональные оздоровительные программы. 
− Управление стрессом. 
− Политика несчастных случаев. 
− Измерение показателей здоровья и безопасности. 
− Распространение информации необходимости использования здоровых и безопасных методов работы. 
− Организация условий, обеспечивающих сохранения здоровья и безопасности. 

 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении УД 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
− Методы обучения на рабочем месте 
− Методы обучения на рабочем месте или вне его 
− Методы обучения вне рабочего места 
− Влияние стресса на здоровье человека 
− Методы борьбы со стрессами 

5  

Тема 1.2. 
Негативные факторы 

  
1 −Идентификация и воздействие на человека негативных факторов производственной среды. 

−Классификация и номенклатура негативных факторов. 
2 1 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении УД 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

1 
 

 

Раздел 2. Негативные факторы и защита человека от них 40 
Тема 2.1. 

 Источники 
негативных факторов 

и защита от них 

  
1 − Понятие ПДК и ПДУ. Эффект суммации вредных веществ. 

− Защита человека от физических негативных факторов. 
− Защита человека от химических негативных факторов. 
− Защита человека от биологических негативных факторов.  

10 2 

Практические занятия 12 
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− Источники и характеристики негативных факторов и их воздействие на человека. 
− Защита человека от опасности механического травмирования. 
− Защита человека от опасных факторов комплексного характера. 
− Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности. 
− Методы обеспечения комфортных климатических условий в рабочих помещениях 
− Характеристики освещения и световой среды виды освещения и его нормирование. 

 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении УД 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

1  

Тема 2.2. 
Организация 

безопасного рабочего 
места 

  
1 − Организация рабочего места для создания зрительных условий. 

− Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность труда. Виды и условия трудовой 
деятельности. 
− Правовые и нормативные основы безопасности труда: Федеральный закон «Об основах охраны труда в 

РФ». 

6 

Практические занятия 10 
− Организация рабочего места оператора с точки зрения эргономических требований. 
− Организационные основы безопасности труда; аттестация рабочих мест по условиям труда. 
− Обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда. 
− Расследование, оформление и учет несчастных случаев на производстве. 
− Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве. 

 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении УД 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

1  

Всего: 76 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Конструирования и проектирования специальных машин и устройств»; 
лабораторий «Конструирования и проектирования специальных машин и 
устройств». 

Технические средства обучения: ПК  
 

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

дополнительной литературы 
 

Основная учебная литература:   
1. Охрана труда : учеб. пособие / М.В. Графкина. — 2-е изд., перераб. и доп. 
— М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 298 с. — (Среднее профессиональное 
образование).  
Дополнительная литература: 
1. Полтев, М.К. Охрана труда в машиностроении /Гриф/. - М.:Высш.шк., 
1980. ВПО. 
2.Страхование от несчастных случаев. Ижевск, Кедр,2009. 
3. Несчастные случаи на производстве. Ижевск, Кедр, 2009 
4. Бюллетень нормативно-правовых документов по охране труда. Ижевск, 
Кедр, 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения студентами индивидуальных заданий. 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Умения   
Применять средства индивидуальной и 
коллективной защиты 

Практическое занятие  
Организация условий, обеспечивающих 
сохранения здоровья и безопасности. 
Характеристики освещения и световой среды 
виды освещения и его нормирования. 

Использовать экобиозащитную и 
противопожарную технику 

Практическое занятие  
Обучение, инструктаж и проверка знаний 
по охране труда. 

Организовывать и проводить 
мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций 

Практическое занятие  
Методы обеспечения комфортных 
климатических условий в рабочих 
помещениях. 

Проводить анализ опасных и вредных 
факторов в сфере профессиональной 
деятельности 

Практическое занятие  
Организационные основы безопасности 
труда; аттестация рабочих мест по условиям 
труда 

Соблюдать требования по безопасному 
ведению технологического процесса 

Практическое занятие  
Организационные основы безопасности 
труда; аттестация рабочих мест по условиям 
труда 

Проводить экологический мониторинг 
объектов производства и окружающей 
среды 

Практическое занятие  
Проведение оценок риска. 
Выявление опасностей. 
Аудиты охраны труда и безопасности. 
Инспектирование безопасности. 
Профессиональные оздоровительные 
программы 

Знания   
 действие токсичных веществ на 
организм человека; 
 меры предупреждения пожаров и 
взрывов; 
 категорирование производств по 
взрыво- и пожароопасности; 
 основные причины 
возникновения пожаров и взрывов; 
 особенности обеспечения 
безопасных условий труда в сфере 
профессиональной деятельности, 
правовые, нормативные и 
организационные основы охраны труда 

Устные ответы.   
Защита сообщений,  
подготовленных самостоятельно. 
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в организации; 
 правила и нормы охраны труда, 
личной и производственной санитарии 
и пожарной 
 защиты; 
 правила безопасной 
эксплуатации механического 
оборудования; 
 профилактические мероприятия 
по охране окружающей среды, технике 
безопасности и производственной 
санитарии; 
 предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных веществ 
и индивидуальные средства защиты; 
 принципы прогнозирования 
развития событий и оценки 
последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях; 
 систему мер по безопасной 
эксплуатации опасных 
производственных объектов и 
 снижению вредного воздействия 
на окружающую среду; 
 средства и методы повышения 
безопасности технических средств и 
технологических процессов. 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Устные ответы.   
Защита сообщений,  
подготовленных самостоятельно. 
Защита практических занятий  
 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, определять 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

Устные ответы.   
Защита сообщений,  
подготовленных самостоятельно. 
Защита практических занятий  
 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 
и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

Устные ответы.   
Защита сообщений,  
подготовленных самостоятельно. 
Защита практических занятий  
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ОК 5. Использовать 
информационно-коммуникационные 
технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности. 

Устные ответы.   
Защита сообщений,  
подготовленных самостоятельно. 
Защита практических занятий  
 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

Устные ответы.   
Защита сообщений,  
подготовленных самостоятельно. 
Защита практических занятий  
 

ОК 9. Быть готовым к смене 
технологий в профессиональной 
деятельности. 

Устные ответы.   
Защита сообщений,  
подготовленных самостоятельно. 
Защита практических занятий  

ПК 1.1. Участвовать в разработке 
конструкторской документации, ее 
оформлении и внесении изменений на 
всех стадиях технической подготовки 
производства. 

Устные ответы.   
Защита сообщений,  
подготовленных самостоятельно. 
Защита практических занятий  
 

ПК 1.2. Участвовать в 
проектировании систем вооружения с 
оценкой экономической 
эффективности производства. 

Устные ответы.   
Защита сообщений,  
подготовленных самостоятельно. 
Защита практических занятий  

ПК 1.4. Осуществлять оценку 
технологичности систем вооружения и 
отработки конструкции на 
технологичность. 

Устные ответы.   
Защита сообщений,  
подготовленных самостоятельно. 
Защита практических занятий  

ПК 2.1. Осуществлять сборку-
разборку и техническое обслуживание 
систем вооружения. 

Устные ответы.   
Защита сообщений,  
подготовленных самостоятельно. 
Защита практических занятий  

ПК 2.3. Оформлять все виды 
документации в ходе контроля 
испытаний и ремонта.  

Устные ответы.   
Защита сообщений,  
подготовленных самостоятельно. 
Защита практических занятий  

ПК 3.1. Разрабатывать и внедрять 
технологические процессы 
производства систем вооружения. 

Устные ответы.   
Защита сообщений,  
подготовленных самостоятельно. 
Защита практических занятий  

ПК 3.2. Выбирать оборудование и 
стандартную технологическую 
оснастку для технологических 
процессов производства систем 
вооружения. 

Устные ответы.   
Защита сообщений,  
подготовленных самостоятельно. 
Защита практических занятий 
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ПК 3.3. Проектировать 
специальную технологическую 
оснастку для технологических 
процессов с оформлением 
соответствующей технической 
документации. 

Устные ответы.   
Защита сообщений,  
подготовленных самостоятельно. 
Защита практических занятий  
 

ПК 3.4. Назначать и рассчитывать 
оптимальные режимы резания и нормы 
времени для технологических 
процессов производства систем 
вооружения. 

Устные ответы.   
Защита сообщений,  
подготовленных самостоятельно. 
Защита практических занятий  
 

ПК 3.5. Оформлять комплект 
технологической документации на 
технологические процессы 
производства систем вооружения. 

Устные ответы.   
Защита сообщений,  
подготовленных самостоятельно. 
Защита практических занятий  

ПК 4.1. Участвовать в 
планировании работы 
производственного подразделения. 

Устные ответы.   
Защита сообщений,  
подготовленных самостоятельно. 
Защита практических занятий  

ПК 4.4. Анализировать процесс и 
результаты деятельности 
подразделения, оценивать 
эффективность  

Устные ответы.   
Защита сообщений,  
подготовленных самостоятельно. 
Защита практических занятий  

ПК 5.2. Практическое 
использование программного 
обеспечения отрасли. 

Устные ответы.   
Защита сообщений,  
подготовленных самостоятельно. 
Защита практических занятий  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы экономики организации и правового обеспечения в профессиональной 
деятельности 

 
1.1. Область применения программы 
 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности   15.02.04 
Специальные машины и устройства. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
– оформлять первичные документы по учёту рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев;  
– рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

подразделения (организации); 
– разрабатывать бизнес-план; 
– защищать свои права в соответствии с законодательством Российской федерации; 
– анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
– действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 
– методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности 

организации; 
– материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли организации, 

показатели их эффективного использования; 
– методику разработки бизнес-плана;  
– механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 
– основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения; 
– основы организации работы коллектива исполнителей; 
– основы планирования, финансирования и кредитования организации; 
– особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
– производственную и организационную структуру организации; 
– основные положения Конституции Российской Федерации, действующие 

законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения 
в процессе профессиональной (трудовой) деятельности; 

– классификацию, основные виды и правила составления нормативных документов; 
– права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить: 
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–  ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

– ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

– ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

– ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

– ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

– ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 
деятельности: 

– ПК 1.1. Участвовать в разработке конструкторской документации, ее оформлении и 
внесении изменений на всех стадиях технической подготовки производства. 

– ПК 1.2. Участвовать в проектировании систем вооружения с оценкой экономической 
эффективности производства. 

– ПК 1.4. Участвовать в оценке технологичности систем вооружения и отработке 
конструкции на технологичность. 

– ПК 2.1. Осуществлять сборку-разборку и техническое обслуживание систем вооружения. 
– ПК 2.3. Оформлять все виды документации в ходе контроля испытаний и ремонта. 

ПК 3.1. Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов производства 
систем вооружения. 

– ПК 3.2. Выбирать оборудование и стандартную технологическую оснастку для 
технологических процессов производства систем вооружения. 

– ПК 3.3. Участвовать в проектировании специальной технологической оснастки для 
технологических процессов, с оформлением соответствующей технической 
документации. 

– ПК 3.4. Назначать и рассчитывать оптимальные режимы резания и нормы времени для 
технологических процессов производства систем вооружения. 

– ПК 3.5. Оформлять комплект технологической документации на технологические 
процессы производства систем вооружения. 

– ПК 4.1. Участвовать в планировании работы производственного подразделения. 
– ПК 4.4. Анализировать процесс и результаты деятельности подразделения, оценивать 

эффективность производственной деятельности. 
– ПК 5.2. Практическое использование программного обеспечения отрасли. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 81 час, в том числе: 
– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся 54 часа; 

– самостоятельная работа обучающихся 27 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

Практические занятия, 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

Работа с конспектами лекций, учебной и дополнительной литературой 
Подготовка рефератов, сообщений 
Решение задач 
Подготовка к деловым играм 

8 
2 
9 
8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

 6 



 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 
 Основы экономики организации и правового обеспечения в профессиональной деятельности 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объём 
часов 

Уровень освоения 

Раздел 1 Основы экономики 
машиностроительного предприятия 

 26  

Тема 1.1 Отраслевая структура 
национального хозяйства и 
машиностроения и их структура 

Состав отраслей. Машиностроение: основные проблемы 
и задачи. Состояние предприятий ВПК Удмуртии. 

2  

 Практическое занятие: 
Разработка мероприятий по улучшению состояния 
предприятий машиностроительного комплекса 

2  

 Практическое занятие: 
Деловая игра «Отраслевая структура национального 
хозяйства».  

2  

Тема 1.2 Предприятие как субъект 
хозяйствования 

Содержание учебного материала   

 Классификация предприятий 2 1 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение домашнего задания по теме 1.2изучение 
конспекта, подготовка к опросу)  

 
2 

Тема 1.3 Основные средства предприятия Содержание учебного материала   
 Состав и структура, оценка и учёт, износ, 

воспроизводство и амортизация, обновление основных 
средств 

2  
1 

 Практическое занятие: 
Способы начисления амортизации. Показатели 
эффективности использования основных средств. Пути 
повышения эффективности использования основных 
средств 

 2  
3 
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 Практическое занятие: 
Решение задач по начислению амортизационных 
отчислений и расчёту показателей эффективности 
использования основных средств 

 
 
1  

 

 Проверочная работа  
по теме «Основные средства предприятия» 1  

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к контрольной работе по теме «Основные 
средства предприятия» 

2 
 

Тема 1.4 Оборотные средства 
предприятий Содержание учебного материала  

 

 
 

Практическое занятие: 
Состав и структура, оборачиваемость оборотных 
средств. Показатели эффективности использования 
оборотных средств предприятий»   

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задач по теме «Оборотные средства 
предприятий» 

2 
 

Раздел 2. Функционирование 
предприятия 

 16  

Тема 2.1. Организация оплаты труда Содержание учебного материала   
 Сущность, принципы, системы, формы, виды заработной 

платы 
 
 

 

 Оплата отклонений от нормального режима и условий 
труда. Оплата неотработанного времени. Удержания из 
заработной платы 
Практическое занятие: 
Деловая игра «Расчет сдельно-бригадной оплаты  
труда» 

 
 
 
 
 
 2 

2 
 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к тестированию и проверочной работе по 
определению заработной платы 

2 

Тема 2.2. Себестоимость, цена 
продукции, работ, услуг 

Содержание учебного материала   
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 Себестоимость. Цена. Прибыль. Рентабельность. 
Коммерческий расчёт 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение домашнего задания по теме 2.2 (изучение 
конспекта, подготовка к опросу) 

1 
 

Тема 2.3. Производственный процесс Содержание учебного материала 1  

 Принципы организации производственного процесса  3 
Тема 2.4. Организация поточного 
производства 

Содержание учебного материала 1  

 Условия внедрения поточного производства. 
Преимущества и недостатки поточного производства. 
Классификация, параметры поточных линий 

 3 

Тема 2.5. Научная организация труда 
(НОТ) Содержание учебного материала 2  

 Мероприятия по НОТ. Организация многостаночного 
обслуживания  2 

Тема 2.6. Организация технической 
подготовки производства Содержание учебного материала 2  

. Конструкторская и технологическая подготовка 
производства, их этапы и центры ответственности  1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение домашнего задания по теме 2.6 (изучение 
конспекта, подготовка к опросу) 

1 
 

Раздел 3. Планирование 
производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия 

 10  

Тема 3.1.Технико-экономическое 
планирование 

Содержание учебного материала   

 План по производству и реализации продукции. 
Производственная мощность предприятия 

2 2 

План технического развития предприятия  1 
План по труду, кадрам и заработной плате 2 2 
План по себестоимости. Классификация затрат  1 
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Калькуляция себестоимости. Смета затрат. Пути 
снижения себестоимости 

2 2 

Бизнес-планирование: значение, цели, задачи, принципы. 
Структура и последовательность разработки бизнес-
плана 

 

2  Самостоятельная работа обучающихся: 
Оформление бизнес-плана. Подготовка к защите бизнес-
плана 

 
2 

Тема 3.2. Оперативно-производственное 
планирование 

Содержание учебного материала   

 Сущность оперативно-производственного планирования. 
Нормативы для планирования 

2 2 

Раздел 4. Финансово-экономическая 
деятельность предприятия 

 12  

Тема 4.1. Ценные бумаги Содержание учебного материала   
 Назначение, виды ценных бумаг. Участники рынка 

ценных бумаг. Инвестиционный анализ 
1 1 

Тема 4.2. Налогообложение предприятий Содержание учебного материала   

 Классификация, виды, функции налогов. Налоговая 
система России 1 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение домашнего задания по темам 4.1, 4.2. 
(изучение конспекта, подготовка к опросу) 

 
2 

Тема 4.3. Бухгалтерский учёт Содержание учебного материала   
 Виды хозяйственного учёта. Измерители, применяемые в 

учёте. Задачи, особенности, методы бухгалтерского 
учёта 

2 

2 Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задачи по составлению схем бухгалтерского 
учёта и корреспонденций 

2 

Тема 4.4. Экономический анализ Практическое занятие:   

 10 



 Сущность, объекты, субъекты, принципы, 
классификация анализа.  2  

3 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задачи по определению финансовой 
устойчивости. 2 

Раздел 5. Основы менеджмента  10  
 

Тема 5.1. Основные понятия 
менеджмента 

 

Содержание учебного материала 1  
Понятие менеджмента. Менеджмент как особый вид 
профессиональной деятельности. Цели и задачи 
управления организациями различных организационно-
правовых форм 

1 

 
Тема 5.2. Принципы делового общения 

Содержание учебного материала 1  

Деловое общение, его характеристика. Фазы делового 
общения. Начало беседы, передача информации, 
аргументирование, принятие решения 

2 

Правила ведения деловой беседы, переговоров, 
совещаний. Условия эффективного общения 3 

Практическое занятие:  
«Составление плана деловой беседы, совещаний и 
переговоров» 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщения по теме «Деловое общение. 
Факторы успешного проведения переговоров» 

1 
 

Тема 5.3. Особенности менеджмента в 
области профессиональной деятельности Содержание учебного материала   

 Планирование работы менеджера. Затраты и потери   2 
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рабочего времени. Основные направления улучшения 
использования времени. Организация рабочего дня, 
рабочей недели, рабочего места. Улучшение условий и 
режима работы. Рабочее место руководителя, его 
эргономические характеристики 

  

Стили управления и факторы его формирования. 
«Решетка менеджмента». Связь стиля управления и 
ситуации. Понятие руководства и власти 

2 2 

Тема 5.4. Основы организации работы  
коллектива исполнителей 

Содержание учебного материала  1  
Роль руководящих кадров в обеспечении эффективности 
управления организацией. Отбор персонала. Подбор и 
оценка кадров 

2 

Критерии оценки сотрудников. Методы оценки 
персонала. Повышение квалификации. Понятие 
профессиональной ориентации и социальной адаптации 

2 

Тема 5.5. Организационная структура  
организации (предприятия) 

Содержание учебного материала  1  
Организационная структура предприятия. Принципы и 
условия формирования. Линейный, функциональный, 
линейно-функциональный, дивизиональный, матричный 
тип организационной структуры 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение домашнего задания по теме 5.5. (изучение 
конспекта, подготовка к опросу) 

 1 

 

Раздел 6. Правовое обеспечение 
в профессиональной деятельности 

 
 8 

 

Тема 6.1. Правовое регулирование 
экономических 
отношений 
 

Содержание учебного материала  2  
Законодательные и нормативные акты, регулирующие 
производственно-хозяйственную деятельность. 
Основные положения Конституции Российской 
Федерации. Гражданский кодекс РФ. Арбитражный 
кодекс РФ. Административный кодекс РФ. Указы 
Президента РФ, Правительства РФ. Нормативно-
правовые локальные акты, регулирующие 
производственно-хозяйственную деятельность 

1 
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Самостоятельная работа: 
 Подготовка сообщения «Правила оформления 
документов» 

 1  

Тема 6.2. Права и обязанности 
 работников в сфере 
 профессиональной  
деятельности 

Содержание учебного материала   
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
Понятие трудового права. Трудовой кодекс. Понятие 
трудового договора, его виды. Права и  
обязанности работника. Права и обязанности 
работодателя. Прекращение трудового договора 

1 

Рабочее время и время отдыха, его виды 1 
Понятие дисциплины труда. Виды дисциплинарных 
взысканий. Понятие дисциплинарной ответственности, 
ее виды 

1 

Практическое занятие: 
Материальная ответственность, ее виды. Понятие 
трудовых споров, их виды 

2 

Социальное обеспечение граждан в РФ. Виды 
социальной помощи. Понятие пенсии, виды пенсии. 
Дифференцированный зачет. 

 

Самостоятельная работа: 
 Решение задач по теме «Материальная ответственность» 

 1  

Всего:  
 

 81  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
экономических дисциплин. Оборудование учебного кабинета: посадочные места по 
количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, плакаты «Анализ финансовой 
устойчивости», «План счетов бухгалтерского учёта», «Запас инструментов», комплект 
деловой игры «Рыночная экономика», «Расчет сдельно-бригадной оплаты труда», 
компьютерные презентации. Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 
программным обеспечением, проектор мультимедийный, калькуляторы. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

  
Основная учебная литература:   
1. Чечевицына Л.Н. Экономика организации./Гриф/ – Ростов н\Д: Феникс, 2014.СПО 
Дополнительная литература: 
1. Шевчук Д.А. Экономика организации./Гриф/. -  Ростов н\Д: Феникс, 2007, СПО 
2. Кондратьева М.Н. Экономика и организация производства2013 
3. Астахов В.П. – «Теория бухгалтерского учета»/Гриф/ -  М. Издательский центр 
МарТ, 2003 г. ВПО 
4. Зайцев Н. Л. Экономика промышленного предприятия: Учебник / Н.Л. Зайцев. - 4-e 
изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2002. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умение: 
– рассчитывать основные технико-

экономические показатели 
деятельности подразделения 
(организации); 

Практические занятия. Контрольная работа. 
Тестирование. Внеаудиторная 
самостоятельная работа 

– оформлять первичные документы по 
учёту рабочего времени, выработки, 
заработной платы; 

Практические занятия. Тестирование. 
Внеаудиторная самостоятельная работа. 
Деловая игра. 

– разрабатывать бизнес-план. Деловая игра. Внеаудиторная 
самостоятельная работа 

– защищать свои права в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации 

Деловая игра. Внеаудиторная 
самостоятельная работа 

Знание: 
– основ организации работы коллектива 

исполнителей; 

 Тестирование. Внеаудиторная 
самостоятельная работа 

– особенности менеджмента в 
области профессиональной деятельности; 
– производственную и 
организационную структуру организации; 
– основные положения Конституции 
Российской Федерации, действующие 
законодательные и иные нормативно-
правовые акты, регулирующие 
правоотношения в процессе 
профессиональной (трудовой) 
деятельности; 
– классификацию, основные виды и 
правила составления нормативных 
документов; 
– права и обязанности работников в 
сфере профессиональной деятельности 

Тестирование. Внеаудиторная 
самостоятельная работа 

– действующих законодательных и 
нормативных актов, регулирующих 
хозяйственную деятельность; 

 Проверочная работа. Тестирование. 
Внеаудиторная самостоятельная работа 

– методик расчёта основных технико-
экономических показателей 
деятельности организации; 

Практические занятия Внеаудиторная 
самостоятельная работа 

– методики разработки бизнес-плана; Деловая игра. Внеаудиторная 
самостоятельная работа 

– механизмов ценообразования; Тестирование. Проверочная работа. 
Внеаудиторная самостоятельная работа 

– материально-технических, трудовых и 
финансовых ресурсов отрасли и 
организации; показателей их 

Проверочная работа. Тестирование. 
Внеаудиторная самостоятельная работа 
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эффективного использования; 
– форм оплаты труда; Тестирование. Практические занятия. 

Деловая игра. Внеаудиторная 
самостоятельная работа 

– основ маркетинговой деятельности; Письменный опрос Внеаудиторная 
самостоятельная работа. Деловая игра 

– основ планирования, финансирования 
и кредитования организации. 

Тестирование. Проверочная работа. 
Внеаудиторная самостоятельная работа 

– Освоение  
– ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

– ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

– ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

– ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

– ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

– ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

– Техник должен обладать 
профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам 
деятельности: 

– ПК 1.1. Участвовать в разработке 
конструкторской документации, ее 
оформлении и внесении изменений на 
всех стадиях технической подготовки 
производства. 

– ПК 1.2. Участвовать в проектировании 
систем вооружения с оценкой 
экономической эффективности 
производства. 

– ПК 1.4. Участвовать в оценке 
технологичности систем вооружения и 
отработке конструкции на 

Тестирование. Практические занятия. 
Деловая игра. Внеаудиторная 
самостоятельная работа.  Проверочная 
работа. 
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технологичность. 
– ПК 2.1. Осуществлять сборку-

разборку и техническое обслуживание 
систем вооружения. 

– ПК 2.3. Оформлять все виды 
документации в ходе контроля 
испытаний и ремонта. 

– ПК 3.1. Участвовать в разработке и 
внедрении технологических процессов 
производства систем вооружения. 

– ПК 3.2. Выбирать оборудование и 
стандартную технологическую 
оснастку для технологических 
процессов производства систем 
вооружения. 

– ПК 3.3. Участвовать в проектировании 
специальной технологической 
оснастки для технологических 
процессов, с оформлением 
соответствующей технической 
документации. 

– ПК 3.4. Назначать и рассчитывать 
оптимальные режимы резания и 
нормы времени для технологических 
процессов производства систем 
вооружения. 

– ПК 3.5. Оформлять комплект 
технологической документации на 
технологические процессы 
производства систем вооружения. 

– ПК 4.1. Участвовать в планировании 
работы производственного 
подразделения. 

– ПК 4.4. Анализировать процесс и 
результаты деятельности 
подразделения, оценивать 
эффективность производственной 
деятельности. 

– ПК 5.2. Практическое использование 
программного обеспечения отрасли. 

. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Горячая обработка металлов и упрочняющие технологии 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Горячая обработка металлов и упрочняющие 
технологии» является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.04  Специальные машины и устройства. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
выбирать виды заготовок и методы их получения; 
назначать виды термической обработки, покрытий и упрочняющих технологий; 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
методы получения заготовок, виды термической обработки, покрытий и упрочняющих 
технологий, их сущность и область применения. 
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  студент  должен приобрести общие 
компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  студент  должен приобрести 
профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Участвовать в разработке конструкторской документации, ее оформлении и 
внесении изменений на всех стадиях технической подготовки производства. 
ПК 1.2. Участвовать в проектировании систем вооружения с оценкой экономической 
эффективности производства. 
ПК 1.4. Участвовать в оценке технологичности систем вооружения и отработке 
конструкции на технологичность. 
ПК 2.1. Осуществлять сборку-разборку и техническое обслуживание систем вооружения. 
ПК 2.3. Оформлять все виды документации в ходе контроля испытаний и ремонта. 
ПК 3.1. Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов производства 
систем вооружения. 
ПК 3.2. Выбирать оборудование и стандартную технологическую оснастку для 
технологических процессов производства систем вооружения. 
ПК 3.3. Участвовать в проектировании специальной технологической оснастки для 
технологических процессов, с оформлением соответствующей технической 
документации. 



ПК 3.4. Назначать и рассчитывать оптимальные режимы резания и нормы времени для 
технологических процессов производства систем вооружения. 
ПК 3.5. Оформлять комплект технологической документации на технологические 
процессы производства систем вооружения. 
ПК 4.1. Участвовать в планировании работы производственного подразделения. 
ПК 4.4. Анализировать процесс и результаты деятельности подразделения, оценивать 
эффективность производственной деятельности. 
ПК 5.2. Практическое использование программного обеспечения отрасли. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 68 часов; 
самостоятельной работы студента 34 часов. 

 
 
 
 
 

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

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
в том числе:  
     практические занятия 36 
Самостоятельная работа студента (всего) 8 
в том числе:  

реферат 4 
самостоятельная работа с учебником 4 

Итоговая аттестация в форме                                                 дифференцированного зачета      
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Горячая обработка металлов и упрочняющие технологии 
    

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение  Содержание учебного материала 2 

 
 

1 
1 Значение и задачи дисциплины, её взаимосвязь с другими дисциплинами учебного плана. Материалы, 

применяемые в машиностроении. Процессы формообразования, их роль в производстве деталей 
машиностроения. Краткий исторический обзор развития науки о процессах формообразования. Связь науки 
с производством. Значение теории формообразования для повышения производительности труда. Обзор 
технической литературы по дисциплине. 

Раздел 1. 
Горячая обработка 

металлов 

 47  

Тема 1.1. 
Литейное 

производство 

Содержание учебного материала 4 
 

 
1 Характеристика литейного производства. Виды литья.  2 
2 Литьё по выплавляемым моделям, литьё в оболочковые формы. Литьё в кокиль, центробежное литьё, 

литьё под давлением. 
2 

Практическое занятие: 
1. Модельный комплект, его состав и назначение.  
2. Основы конструирования отливки. 
3. Разработка чертежа отливки по чертежу детали. 
4. Разработка алгоритма определения размеров заготовки. 

 
2 
2 
2 
2 

 

Самостоятельная работа студентов:  
1. Конспект по теме: выбор способа получения отливок. 
2. Подготовить реферат на темы:  

2.1. Литье по пенополистироловым моделям. 
2.2. Литье под давлением. 
2.3. Литье в полупостоянные формы. 
2.4. Литье в стеклянные формы. 
2.5. Центробежное литье. 
2.6. История развития литейного производства. 

 
1 
1 

 

Тема 1.2. 
Обработка металлов 

давлением 

Содержание учебного материала 8 
 
 
 

 
1 Характеристика метода обработки металлов давлением. Понятие о пластической деформации.  2 
2 Холодная и горячая деформации. Влияние различных факторов на пластичность. Назначение нагрева. 

Тепловой режим при обработке материалов давлением. Изменение свойств и структуры при горячей и 
холодной обработке. 

2 

3 Свободная ковка: ручная и машинная, область применения, основные операции, инструмент и 
оборудование. Гибка. 

2 

4 Штамповка: сущность процесса, область применения, виды штамповки, типы штампов, материал для их 
изготовления. 

2 

Практическое занятие: 
1. Прокатное производство. Виды прокатки. 
2. Технология производства основных видов проката. 

 
2 
2 

 



3. Разработка чертежа поковки, изготовленной ковкой. 
4. Расчет массы поковки. 

2 
2 

Самостоятельная работа студентов:  
1. Конспект по теме: выбор способа обработки металлов давлением. 
2. Подготовить реферат на темы:  

2.1. Прокатное производство. 
2.2. Холодная штамповка. 
2.3. Горячая объемная штамповка. 
2.4. Холодная высадка. 
2.5. Волочение. 
2.6. Ковка. 
2.7. Прессование. 
2.8. История развития обработки металлов давлением.  

 
1 
1 

 

Тема 1.3. 
Сварочное 

производство 

Содержание учебного материала 6 
 
 
 

 
1 Сущность сварки. Достоинства и недостатки процессов сварки. Перспективы развития сварочной 

технологии. Обработка и сварка лазером и плазменной струёй. Электродуговая сварка и резка. 
Электроконтактная сварка. Газовая сварка. 

2 

2 Общие сведения о холодной сварке, сварке трением, сварке токами высокой частоты. 2 

3 Особенности сварки чугуна и сплавов цветных металлов. 2 
Практическое занятие: 
1. Определение свариваемости металлов. 
2. Типы сварных соединений и швов. 
3. Выбор способа получения заготовки. 

2 
2 
2 

 

Самостоятельная работа студентов:  
1. Конспект по теме: выбор типа сварного соединения. 
2. Подготовить реферат на темы:  

2.1. Сварка трением. 
2.2. Дуговая сварка. 
2.3. Газовая сварка. 
2.4. Сварка давлением. 
2.5. Сварка взрывом. 
2.6. Лазерная сварка. 
2.7. Плазменная сварка. 
2.8. Диффузионная сварка. 
2.9. Ультразвуковая сварка. 
2.10. История развития сварки. 

 
1 
2 

 

Раздел 2. 
Термическая 

обработка материалов 

 27  

Тема 2.1. 
Собственная 
термическая 

обработка металлов 

Содержание учебного материала 6  
1 Превращения в структурах сталей при нагреве.  2 
2 Классификация видов термической обработки: СТО, ХТО, ТМО. 2 
3 Сущность, назначение и параметры низкого, среднего и высокого отпуска. 2 
Практическое занятие: 
1. Собственная термическая обработка: сущность, параметры, назначение. 
2. Выбор способа закалки. 

2 
2 
2 

 



3. Назначение и параметры отжига 1-го и 2-го рода. 
4. Расчет параметров СТО. 

2 

Тема 2.2. 
Термомеханическая 

обработка 

Содержание учебного материала  
 
 

2 

 

Практическое занятие: 
Расчет параметров ТМО.  

 

Тема 2.3. 
Химикотермическая 

обработка 

Содержание учебного материала 4  

1 Основные химические процессы, происходящие при химикотермической обработке. Классификация ХТО. 2 
2 Сущность назначение, параметры цианирования, нитроцементации. 2 
Практическое занятие: 
1. Назначение, параметры цементации, азотирования. 
2. Расчет параметров ХТО. 

 
2 
2 

 

Самостоятельная работа студентов: 
Составление конспекта на тему: 

1. Особенности термической обработки легированной стали. 
2. Термическая обработка быстрорежущей стали. 
3. Параметры термической обработки режущего инструмента. 
4. Поверхностная термическая обработка стали. 
5. Термическая обработка чугуна. 

 
1 

 

Зачет Дифференцированный зачет 2  

Всего: 76  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
 
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 
рабочее место преподавателя, доска, дидактический раздаточный материал. 
Технические средства обучения: ноутбук, проектор. 
 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основная учебная литература:  
1. Черепахин А. А.Материаловедение : учебник / А.А. Черепахин. — М.: КУРС: 
ИНФРА-М, 2017. 
2. Арзамасов В. Б.Технология конструкционных материалов : учеб. пособие / В.Б. 
Арзамасов, А.А. Черепахин, В.А. Кузнецов, А.В. Шлыкова, В.В. Пыжов  ; под ред. 
В.Б. Арзамасова, А.А. Черепахина. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. 
Дополнительная литература:  
1. Моряков О.С. Материаловедение./Гриф/ – М.: Академия, 2012.                                               
2. Батиенков В. Т.Материаловедение: Учебник / В.Т. Батиенков, Г.Г. Сеферов, А.Л. 
Фоменко, Г.Г. Сеферов; Под ред. В.Т. Батиенкова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 
3. Власова И. Л.Материаловедение: Учебное пособие / Власова И.Л. - М.:ФГБУ ДПО 
"УМЦ ЖДТ", 2016.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины Горячая обработка металлов и 
упрочняющие технологии осуществляется преподавателем в процессе проведения 
практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения  
Умение: 
выбирать виды заготовок и методы их получения; 
 

ПЗ № 1 

назначать виды термической обработки, покрытий и 
упрочняющих технологий; 
 

ПЗ № 2 

Знание: 
методов получения заготовок  
видов термической обработки 
видов покрытий  
видов упрочняющих технологий 
сущности и области применения покрытий и упрочняющих 
технологий 

Тестирование  
Диф зачет 

ОК: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 
и личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности. 

Сам работа 
Практ занятия 
Лаб работы 

ПК: 
ПК 1.1. Участвовать в разработке конструкторской 
документации, ее оформлении и внесении изменений на всех 
стадиях технической подготовки производства. 
ПК 1.2. Участвовать в проектировании систем вооружения с 
оценкой экономической эффективности производства. 
ПК 1.4. Участвовать в оценке технологичности систем 

ПЗ № 1 
 
 
ПЗ № 2 
 
ПЗ № 1, 2 



вооружения и отработке конструкции на технологичность. 
ПК 2.1. Осуществлять сборку-разборку и техническое 
обслуживание систем вооружения. 
ПК 2.3. Оформлять все виды документации в ходе контроля 
испытаний и ремонта. 
ПК 3.1. Участвовать в разработке и внедрении 
технологических процессов производства систем вооружения. 
ПК 3.2. Выбирать оборудование и стандартную 
технологическую оснастку для технологических процессов 
производства систем вооружения. 
ПК 3.3. Участвовать в проектировании специальной 
технологической оснастки для технологических процессов, с 
оформлением соответствующей технической документации. 
ПК 3.4. Назначать и рассчитывать оптимальные режимы 
резания и нормы времени для технологических процессов 
производства систем вооружения. 
ПК 3.5. Оформлять комплект технологической документации 
на технологические процессы производства систем 
вооружения. 
ПК 4.1. Участвовать в планировании работы 
производственного подразделения. 
ПК 4.4. Анализировать процесс и результаты деятельности 
подразделения, оценивать эффективность производственной 
деятельности. 
ПК 5.2. Практическое использование программного 
обеспечения отрасли. 

 
 
 
ПЗ № 1-3 
 
ПЗ № 1-2 
 
ПЗ № 1,2 
 
 
ПЗ № 1, 2 
 
 
ПЗ № 2 
 
 
ПЗ № 2 
 
 
ПЗ № 1-3 
 
ПЗ № 1-3 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
     ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 15.02.04 Специальные машины и устройства 
 Программа учебной дисциплины может быть использована  в 
дополнительном образовании при повышении квалификации. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
 дисциплина входит в профессиональный цикл 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
ПК 1.1. Участвовать в разработке конструкторской документации, ее 
оформлении и внесении изменений на всех стадиях технической подготовки 
производства. 
ПК 1.2. Участвовать в проектировании систем вооружения с оценкой 
экономической  
ПК 1.4. Участвовать в оценке технологичности систем вооружения и 
отработке конструкции на технологичность. 
ПК 2.1. Осуществлять сборку-разборку и техническое обслуживание систем 
вооружения. 
ПК 2.3. Оформлять все виды документации в ходе контроля испытаний и 
ремонта. 
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ПК 3.1. Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов 
производства систем вооружения. 
ПК 3.2. Выбирать оборудование и стандартную технологическую оснастку 
для технологических процессов производства систем вооружения. 
ПК 3.3. Участвовать в проектировании специальной технологической 
оснастки для технологических процессов, с оформлением соответствующей 
технической документации. 
ПК 3.4. Назначать и рассчитывать оптимальные режимы резания и нормы 
времени для технологических процессов производства систем вооружения. 
ПК 3.5. Оформлять комплект технологической документации на 
технологические процессы производства систем вооружения. 
ПК 4.1. Участвовать в планировании работы производственного 
подразделения. 
ПК 4.4. Анализировать процесс и результаты деятельности подразделения, 
оценивать эффективность производственной деятельности. 
ПК 5.2. Практическое использование программного обеспечения отрасли. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 -рассчитывать размерные цепи; 
 -рассчитывать уровень точности и качества с применением систем 
стандартов; 
 -пользоваться универсальными контрольно-измерительными 
средствами; 
 -рассчитывать предельные калибры. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 -основы технических измерений, стандартизации, унификации, 
взаимозаменяемости; 
 -системы ЕСКД и ЕСТД и другие нормативно-справочные материалы; 
 -средства контроля качества продукции. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   68   часов; 
самостоятельной работы обучающегося 34 часа 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
в том числе:  
     практические занятия          16 
     лабораторные занятия 14 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)          34 
в том числе: 
Выполнение расчётных  работ 
Подготовка докладов и сообщений 
Работа с конспектом 

 
20 
10 
4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
. 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины технические 
измерения и стандартизация 

    
Наименовани

е     разделов и тем 
Содержание учебного материала  Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел1.Основы 
стандартизации 

 12 1 

 
Введение  
Тема 1.1 Система 
стандартизации 
 

Содержание учебного материала 
 

2 

  Предмет, задачи и содержание дисциплины «Технические 
измерения и стандартизация». Значение и основная цель 
учебной дисциплины, структура,  связь с другими 
дисциплинами. Основные определения в области 
стандартизации-уровни стандартизации, национальная система  
стандартизации Российской Федерации (НСС РФ), 
техническое регулирование и технические регламенты, 
стандартизация, стандарт, свод стандартов, свод правил, 
нормативный документ по стандартизации –НДС (технические 
условия, государственные  стандарты РФ, общероссийские 
классификаторы технико-экономической и социальной 
информации, стандарты РФ разных уровней). Виды 
стандартов. 

 1 
 

 
 
 
 
 
             1 

Самостоятельная работа обучающихся. 2 
Подготовка доклада по предложенным темам 

Тема 1.2 
Международные 
организации по 
стандартизации 
 

Содержание учебного материала  
Создание международных организаций по стандартизации и 
сфера деятельности каждой из них, порядок внедрения 
международных стандартов. Международная организация по 
стандартизации (ИСО), международная электротехническая 
комиссия (МЭК), международные организации, участвующие в 
работе ИСО. Обозначение НДС. 
  

2  
 
 

 
 
 
 
 Самостоятельная работа обучающихся. 2 

 
 

 Подготовка доклада по предложенным темам 
 

Тема 1.3 
Методические основы 
стандартизации 

Содержание учебного материала            2 
 
 

 
            1 
 
 
 
            

Методы и принципы стандартизации. Общая характеристика 
Самостоятельная работа обучающихся.             2 

 Выполнение  конспекта по заданным вопросам 

Раздел 
2.Стандартизация в 
машиностроении 

  
44 

 

 
Тема 2.1 Точность  
размеров  в 
машиностроении. 
Понятие о посадках 

Содержание учебного материала   
 Классификация промышленной продукции. Изделия 
машиностроения. Нормативная документация на  техническое 
состояние изделия. Стандартизация технических условий. 
Квалиметрическая (точностная) оценка качества продукции на 
жизненном цикле. Свойства качества функционирования 
изделий. Взаимозаменяемость. Основные понятия  о допусках 
и посадках. 

           2  
 

2 
 
 

Практические занятия              2             

Примеры расчёта допусков и посадок.  

Самостоятельная работа обучающихся             3 
Выполнение конспекта по заданным вопросам 

Тема 2.2  Единая 
система допусков и 
посадок (ЕСДП) 

Содержание учебного материала             4 
 Система допусков и посадок ЕСДП для гладких 
цилиндрических соединений –основные положения, 
образование полей допусков и посадок. 
Размеры с неуказанными предельными отклонениями. Система 
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ОСТ: образование полей допусков и посадок. 

Практические занятия 2 
Работа с конструкторской документацией   (КД) 

Самостоятельная работа обучающихся 3 
Выполнение расчёта посадок гладких цилиндрических 
соединений 

Тема 2.3  
Стандартизация  
требований к 
точности формы и 
расположения 
поверхностей, 
неровностей на 
поверхностях 
деталей 
(шероховатости) 

Содержание учебного материала 2 
 
 

Понятия отклонений формы и расположения поверхностей, 
шероховатость. Правила и условности для обозначения в 
нормативной документации. 
Практические занятия 2 
Чтение требований отклонений формы,  расположения,  
шероховатости в КД  и технологической  документации. 
 
Самостоятельная работа обучающихся 

4 

Выполнение конспекта по заданным вопросам.  Чтение 
чертежей. 

Тема 2.4  
Особенности полей 
допусков и посадок 
подшипников 
качения 

Содержание учебного материала  
 

2 
 

 

 Назначение  и разновидности подшипников, их условное 
обозначение, типовые узлы  с подшипниками в механизмах; 
система допусков и посадок подшипников качения , 
обозначение в конструкторской документации посадок 
подшипников качения. 

Тема 2. 5   
Размерные цепи 

Содержание учебного материала 2 
Основные понятия и виды размерных цепей .расчёт точности  
размерных цепей. 

 

 Практические занятия             2                2 
Решение задач  по расчёту точности размерных цепей.  
Самостоятельная работа обучающихся.   4 
Анализ решения задач по расчёту точности размерных цепей. 
Выполнение конспекта по заданным вопросам 

Тема 2.6 
Стандартизация 
основных норм 
взаимозаменяемост
и (ОНВ) типовых 
элементов деталей 
и соединений в 
машиностроении 

Содержание учебного материала            4              2 
Стандарты на основные нормы взаимозаменяемости как 
предпосылка обеспечения взаимозаменяемости в 
жизненном цикле изделий. 
ОНВ угловых размеров и конических соединений. 
ОНВ резьбовых поверхностей и соединений. Указание 
допусков и посадок в конструкторской и 
технологической документации для резьбовых 
поверхностей и соединений 
ОНВ шпоночных и шлицевых соединений. Указание 
допусков и посадок в конструкторской и 
технологической документации. 
Система допусков на зубчатые поверхности и передачи 
Практические занятия          2 
Работа с  КД  и справочной литературой  

Самостоятельная работа обучающихся           4 
Расчёт посадок резьбового, шпоночного и шлицевого 
соединений. Указание на чертежах полей допусков и 
посадок. 

Раздел3    
Технические 
измерения 

            38             1 

Тема 3.1 Содержание учебного материала             2 
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Стандартизация в 
системе 
технического 
контроля и 
измерения 

Основные термины и определения в метрологии. 
Понятие о фонде нормативных документов 
отечественной и международной стандартизации 
объектов систем технического контроля и измерения. 
Государственная система обеспечения единства 
измерений. 
Документы объектов стандартизации в сфере метрологии 
на компоненты систем контроля и измерения, 
методологию, организацию и управление. 
Метрологическая экспертиза и метрологический 
контроль конструкторской и технологической 
документации. 
Самостоятельная работа обучающихся             2 
Выполнение конспекта по заданным вопросам 
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Тема 3.2 Методы 
и погрешность 
измерения 
 

 
 
Содержание учебного материала 

          2 2 

Качество измерительного оборудования и управление 
измерительными процессами (основные положения ИСО 
10012-2:1997). Методы и погрешность измерения. 
Система технических измерений. Классификация средств 
технического измерения и контроля. Выбор средств измерения 
и контроля. Универсальные средства технических измерений. 
Автоматизация процессов измерения и контроля. 
Самостоятельная работа обучающихся             2 

Выполнение конспекта по заданным вопросам. 

Тема 3.3 Средства 
для технических 
измерений 

Содержание учебного материала  
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

    Калибры гладкие, допуски калибров, расчёт размеров 
калибров.. 
Средства для линейных измерений, штангенприборы и 
микрометрические измерительные средства, правила 
пользования и чтение размеров. Рычажно-механические 
средства измерения. Применение  оптических приборов в 
технических измерениях. 
Измерение типовых элементов деталей машин: 
параметров резьбы, шпоночных пазов  и шлицев, 
зубчатых поверхностей.  Измерение угловых размеров, 
параметров  
конуса. 
Практические занятия  

4 
 
 

Примеры расчёта размеров калибров. 
  Выбор средства измерения для линейных измерений 
 
Лабораторные занятия 14 

1. Определение годности калибра скоба 
2. Измерение линейных размеров 
3. Контроль формы и расположения поверхностей 
4. Измерение оптическими приборами 
5. Измерение угловых размеров и конусов 
6. Измерение элементов резьбы 
7. Измерение элементов  зубчатого колеса 

Самостоятельная работа обучающихся 6 
 
 
 

 Выполнение конспекта по заданным вопросам. 
Выполнение индивидуального задания по расчёту 
размеров калибров. Доработка , анализ результатов 
измерений,  принятие решения о годности измеренных 
размеров. 

Раздел 4 
Общетехнические 
системы 
стандартов 

.  
 

        
 
           6 
 

Тема 4.1 Система 
стандартов для 
выполнения 
конструкторской 
документации 
(ЕСКД) 

Содержание учебного материала  
 
 
            2 
 
 
           

     Общетехнические системы стандартов. 
Содержание,  назначение ЕСКД. ГОСТы ЕСКД  
необходимые для выполнения конструкторской 
документации по специальности. Основные 
требования  ГОСТ 2.105-95, ГОСТ 2.106-96, ГОСТ 
2.109-, ГОСТ 2.111-, ГОСТ 2.316-2008  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 
обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 
руководством; 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 
проблемных задач) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практические занятия 2 
Примеры выполнения спецификации 

Тема 4.2 Система 
стандартов для 
выполнения 
технологической 
документации 
(ЕСТД) 

 Содержание учебного материала             2 
 
 
 
 
 
 
            

1 

Содержание, назначение ЕСТД, ГОСТы  ЕСТД 
необходимые для выполнения технологической 
документации по специальности: карта эскизов, 
операционная карта. Примеры выполнения 
технологической документации 

Зачёт  
дифференцирован
ный 

  
2 

 

Итого    
102 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  
«Метрология, стандартизация и сертификация», лаборатории технических 
измерений. 
Оборудование учебного кабинета: ученические столы,  доска классная 
магнитная, рабочее место преподавателя. 
Технические средства обучения: плакаты, средства измерения и контроля, 
типовые детали машин. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: ученические столы, 
демонстрационный стол, рабочее место преподавателя, доска классная 
магнитная, плакаты, средства измерения и контроля, типовые детали машин. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 

Основная учебная литература:  
1. Грибанов Д. Д. Основы метрологии, сертификации и стандартизации : 
учеб. пособие / Д.Д. Грибанов. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 127 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). 
Дополнительная литература:                                                     
1. Белкин, И.М. Допуски и посадки/Гриф/. -  М.: Машиностроение, 1992. 
ВПО 
2. Романов А. Б. Допуски изделий и средства измерений: Справочник для 
учащихся ПТУ, техникумов и молодых рабочих. – СПб.: Политехника, 
2003. НПО, СПО. 
3. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: 
учебник для вузов. – М.: Юнити-дана, 2006 
4. Кошевая И.П. Канке А.А. Метрология, стандартизация, сертификация: 
учебник. – М.: ИД Форум: Инфра-м, 2008 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования,  а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
умения 
  -рассчитывать размерные цепи; 
 -рассчитывать уровень 
точности и качества с применением 
систем стандартов; 
 -пользоваться универсальными 
контрольно-измерительными 
средствами; 
 -рассчитывать предельные 
калибры; 
 
знания: 
 -основы технических  
измерений, стандартизации, 
унификации, взаимозаменяемости; 
 -системы ЕСКД и ЕСТД и 
другие нормативно-справочные 
материалы; 
 -средства контроля качества 
продукции. 
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

 
Практические занятия, выполнение 
расчётных работ 
Лабораторные занятия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Устный опрос, тестирование, 
самостоятельные работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Устный опрос, тестирование, 
самостоятельные работы 
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ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
ПК 1.1. Участвовать в разработке 
конструкторской документации, ее 
оформлении и внесении изменений 
на всех стадиях технической 
подготовки производства. 
ПК 1.2. Участвовать в 
проектировании систем вооружения с 
оценкой экономической  
ПК 1.4. Участвовать в оценке 
технологичности систем вооружения 
и отработке конструкции на 
технологичность. 
ПК 2.1. Осуществлять сборку-
разборку и техническое 
обслуживание систем вооружения. 
ПК 2.3. Оформлять все виды 
документации в ходе контроля 
испытаний и ремонта. 
ПК 3.1. Участвовать в разработке и 
внедрении технологических 
процессов производства систем 
вооружения. 
ПК 3.2. Выбирать оборудование и 
стандартную технологическую 
оснастку для технологических 
процессов производства систем 
вооружения. 
ПК 3.3. Участвовать в 
проектировании специальной 
технологической оснастки для 
технологических процессов, с 
оформлением соответствующей 

 
Практические занятия, выполнение 
расчётных работ 
Лабораторные занятия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практические занятия, выполнение 
расчётных работ 
Лабораторные занятия 
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технической документации. 
ПК 3.4. Назначать и рассчитывать 
оптимальные режимы резания и 
нормы времени для технологических 
процессов производства систем 
вооружения. 
ПК 3.5. Оформлять комплект 
технологической документации на 
технологические процессы 
производства систем вооружения. 
ПК 4.1. Участвовать в планировании 
работы производственного 
подразделения. 
ПК 4.4. Анализировать процесс и 
результаты деятельности 
подразделения, оценивать 
эффективность производственной 
деятельности. 
ПК 5.2. Практическое использование 
программного обеспечения отрасли. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
инженерная графика 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 15.02.04 
Специальные машины и устройства 
 Программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 
образовании при повышении квалификации. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
 дисциплина входит в профессиональный цикл 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
 
процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
ПК 1.1. Участвовать в разработке конструкторской документации, ее оформлении и 
внесении изменений на всех стадиях технической подготовки производства. 
ПК 1.2. Участвовать в проектировании систем вооружения с оценкой экономической  
ПК 1.4. Участвовать в оценке технологичности систем вооружения и отработке 
конструкции на технологичность. 
ПК 2.1. Осуществлять сборку-разборку и техническое обслуживание систем вооружения. 
ПК 2.3. Оформлять все виды документации в ходе контроля испытаний и ремонта. 
ПК 3.1. Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов производства 
систем вооружения. 
ПК 3.2. Выбирать оборудование и стандартную технологическую оснастку для 
технологических процессов производства систем вооружения. 
ПК 3.3. Участвовать в проектировании специальной технологической оснастки для 
технологических процессов, с оформлением соответствующей технической 
документации. 
ПК 3.4. Назначать и рассчитывать оптимальные режимы резания и нормы времени для 
технологических процессов производства систем вооружения. 
ПК 3.5. Оформлять комплект технологической документации на технологические 
процессы производства систем вооружения. 
ПК 4.1. Участвовать в планировании работы производственного подразделения. 
ПК 4.4. Анализировать процесс и результаты деятельности подразделения, оценивать 
эффективность производственной деятельности. 
ПК 5.2. Практическое использование программного обеспечения отрасли. 
 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 -выполнять графические изображения технологического оборудования и 
технологических схем в ручной и машинной графике; 

-выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих 
на их поверхности, в ручной и машинной графике; 

-выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; 
-читать чертежи и схемы; 
-оформлять технологическую  и конструкторскую документацию в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 -законы, методы и приёмы проекционного черчения; 
 -правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации 
 -правила оформления чертежей, геометрические построения и правила 
вычерчивания технических деталей; 
 -способы графического представления технологического оборудования и 
выполнения технологических схем; 
 -требования стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и 
Единой системы технологической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению 
схем. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 129 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   86   часов; 
самостоятельной работы обучающегося 43 часов. 

 
 
 

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

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 129 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  86 
в том числе:  
     практические занятия          86 
     
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 
выполнение заданий 
доработка чертежей, чтение  чертежей 
составление конспектов 

3 
30 
10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины инженерная графика 
    

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала  Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел1. Геометрическое 

черчение 
 18 1 

 
Введение  
Тема 1.1 Основные требования по 
оформлению чертежей 

Содержание учебного материала  
  Практические занятия 
1.1 Требования по оформлению чертежей. ЕСКД. Форматы. Линии 

2 2 

Тема 1.2 Чертежный шрифт и 
выполнение надписей на чертежах 

Содержание учебного материала               2 
Практические занятия 

2 Шрифты чертёжные по ГОСТ 2.304-81 Выполнение шрифта на  
титульном листе 
      Выполнение шрифта на титульном листе  в ручной и машинной 
графике. 

4  
 
 

 
 
 
 
 
    

Самостоятельная работа обучающихся. 3 
 Доработка титульного листа. Конспект по применению и назначению 
линий. 

Тема 1.3 Основные правила 
нанесения размеров на чертежах  

Содержание учебного материала.            2 

Практические занятия 
3 Общие  правила нанесения размеров на чертежах 

Тема 1.4 Геометрические приемы 
вычерчивания контуров 
технических деталей в ручной и 
машинной графике 
 

Содержание учебного материала             
 
 
 
          4  

 
  Практические занятия 

4 Геометрические построения. Построение сопряжений 
Выполнение чертежа на А3 в ручной и машинной графике. Основные 
надписи. 
Самостоятельная работа обучающихся. 3  
Доработка чертежа с геометрическими построениями. 
Составление конспекта 



Раздел 2.ПРОЕКЦИОННОЕ 
ЧЕРЧЕНИЕ (ОСНОВЫ 
НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ 
ГЕОМЕТРИИ) 

  
21 

 
Тема 2.1 Виды проецирования 
Проецирование точки.  

Содержание учебного материала  
 Практические занятия 
2.1 Виды проецирования. Проецирование точки 

 
2 

 
 
2 
 
 

Тема 2.2 Проецирование отрезка 
прямой линии и плоскости 
 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 Практические занятия 
2.2 Проецирование отрезка прямой линии и плоскости 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
Выполнение задания по проекционному черчению. 

Тема 2.3 Аксонометрические 
проекции 
 

Содержание учебного материала  
 
 
2 

Практические занятия 
2.3 Аксонометрические проекции 
 

Тема 2.4 Проецирование 
геометрических тел в ручной и 
машинной графике 
 
  
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
 
4 
 
 
 

Практические занятия 
2.4 Проецирование геометрических тел. 
 
Выполнение на А3 проекций геометрических тел в ручной и машинной 
графике. 
 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

 
 
 

Доработка чертежа - выполнение проецирования точек, выполнение 
изометрии..Обвести чертёж.  

Тема 2. 5 Основы технического 
рисования 

Содержание учебного материала  
Практические занятия 
2.5 Основы технического рисования 
Выполнение технического рисунка на А3 

            4   

Самостоятельная работа обучающихся.   2 



Доработка чертежа: придание рельефности  рисунку, обводка  рисунка 

Раздел3 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ 
ЧЕРЧЕНИЕ 

            78  

 
Тема 3.1 Изображения – виды, 
разрезы, сечения 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала            10 

Практические занятия 
3.1 Изображения на машиностроительных чертежах. Виды, разрезы 
Сечения, выносные элементы. Условности и упрощения 
Изображение на чертеже детали с применением простых разрезов,  А3, 
в ручной и машинной графике. 
Выполнение изометрии детали с вырезом в ручной и машинной графике. 
Выполнение чертежа детали с применением сложного разреза 
в ручной и машинной графике. 
Самостоятельная работа обучающихся.            5 
Доработка чертежа: достроить  изометрию, обводка чертёжа. Выполнение 
конспекта по графическому обозначению материалов в сечении 

Тема 3.2 Резьбовые изделия. 
Изображение и обозначение 
резьбы на чертеже 
 

Содержание учебного материала          2 
Практические занятия 
3.2 Изображение и обозначение резьбы на чертеже 
Самостоятельная работа обучающихся.          1 
Составление конспекта  

Тема 3.3 Эскизы и рабочие 
чертежи деталей 

Содержание учебного материала           14  

 Практические занятия 
3.3 Требования к чертежам деталей в соответствии с ГОСТ 2.109 - 73. 
Конструктивные элементы деталей  
Простановка размеров и шероховатости на чертеже 
Особенности выполнения чертежей типовых деталей машин 
по специальности 
Выполнение эскиза детали с осью вращения – вал, винт 
Выполнение эскиза детали по специальности 

 
 
 
 
 
 

             
 

              
               3 



Чтение чертежей по специальности 
Примеры выполнения графических технологических документов 

 

Самостоятельная  работа  обучающихся.          7  
Доработка  и обводка эскиза  детали.   
Выполнение графических технологических документов  по одному из 
эскизов деталей 
Чтение чертежей по специальности 

    

 
Тема 3.4  Сведения об изделиях и  
составлении сборочных чертежей 
(СБ) 

Практические занятия 
3.4 Сведения об изделиях и составление сборочных чертежей (СБ) 

          2 3 

Тема 3.5 Чертежи типовых 
соединений деталей в 
технологическом оборудовании    

Содержание учебного материала  
8 
 

 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Практические занятия 
3.5Чертежи типовых соединений деталей машин 
Выполнение чертежа на А3 соединений крепёжными деталями 
в ручной и машинной графике. 
Составление спецификации в ручной и машинной графике. 
Чертежи  со сварными соединениями в ручной и машинной графике 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
 
 
 

 Обвести и оформить СБ и спецификацию.  Выполнить конспект по 
обозначению соединений пайкой, склеиванием, заклёпками, сваркой. 
Чтение чертежей по специальности. 

Тема 3.6 Графическое 
представление 
передач в технологическом 
оборудовании 

Содержание учебного материала           2 

Практические занятия  
Изображение зубчатых передач. Чтение чертежей 
Самостоятельная работа 1  



Составление конспекта 

Тема 3.7 Выполнение, чтение и 
деталирование сборочных 
чертежей по специальности в 
ручной или машинной графике 

 Содержание учебного материала         1 4 3 
Практическое занятие 
Выполнение сборочных чертежей (СБ). Чтение СБ. Деталирование 
Выполнение эскиза СБ 
Выполнение чертежа детали по сборочному чертежу  
в ручной и машинной графике. 

Самостоятельная работа обучающихся  
8 Выполнение  спецификации  к эскизу сборочной единицы, обводка  

чертежей. Чтение чертежей изделий по специальности.   

Раздел 4.  СХЕМЫ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Содержание учебного материала 10  

Тема 4.1 Чтение и выполнение 
чертежей и схем 

Практическое занятие 
1 Требования к выполнению схем 

Выполнение и чтение  кинематических схем 
Составление перечня элементов к схеме 

6 
 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
Обводка чертежа схемы. Чтение схем по специальности 

Дифференцированный зачет  2  
Итого  129  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством; 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета инженерная 
графика 
 
Оборудование учебного кабинета: столы с чертёжными досками, доска классная 
магнитная, рабочее место преподавателя 
Технические средства обучения: механизированная система демонстрации  плакатов,  
проектор, экран, компъютер, программа «КОМПАС» 
Модели, макеты, типовые  сборочные единицы, детали машин. Планшеты с основными 
требованиями по оформлению графических и текстовых конструкторских документов. 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основная учебная литература:  
1. Исаев И. А. Инженерная графика: Рабочая тетрадь: Часть II / Исаев И.А., - 3-е изд., 
испр. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 58 с. - (Среднее профессиональное 
образование)  
2. Исаев И. А. Инженерная графика: Рабочая тетрадь: Часть 1 / Исаев И.А., - 3-е изд. - 
М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 80 с.: 60x90 1/8. - (Профессиональное образование) 
3. Чекмарев А. А. Инженерная графика. Машиностроительное черчение : учебник. — М. : 
ИНФРА-М, 2018. — 396 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 
Дополнительная литература:   
1. Инженерная графика: учебное пособие/ И.Ю. Скобелева/ Ростов н/Д: Феникс, 2014. ВО 
/Гриф/.   
2. Бродский А.М. Практикум по инженерной графике: учеб. пособие для СПО - М.: Изд. 
центр «Академия», 2004 
3. Чекмарев, А.А. Справочник по машиностроительному черчению./Гриф/.  - М.: Высшая 
школа, 2001. СПО. 
4. Боголюбов С.К. Инженерная графика (3-е издание, 2000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
умения 
 -выполнять графические изображения 
технологического оборудования и 
технологических схем в ручной и 
машинной графике; 
 
 
 
 
 
 -выполнять комплексные чертежи 
геометрических тел и проекции точек, 
лежащих на их поверхности, в ручной и 
машинной графике; 
 
 -выполнять чертежи технических деталей в 
ручной и машинной графике; 
 
 -читать чертежи и схемы; 
 
 
 -оформлять технологическую  и 
конструкторскую документацию в 
соответствии с действующей нормативно-
технической документацией. 
 

 
выполнение сборочных чертежей изделий с 
типовыми  соединениями (резьбовые, 
разъёмные, шпоночные, сварные и др.) 
выполнение спецификации к сборочному 
чертежу 
выполнение графической технологической 
документации (карта эскизов, операционная 
карта) для детали и сборочной единицы 
 
практическая работа по выполнению 
комплексного чертежа из четырёх 
геометрических тел с четырьмя точками на 
поверхности  
 
 
практические работы по выполнению 
чертежей типовых деталей по 
специальности (вал, зубчатое колесо, 
корпусная деталь, плита, основание) 
 
чтение чертежей типовых деталей по 
специальности 
 
практические работы по выполнению 
чертежей типовых деталей по 
специальности (вал, зубчатое колесо, 
корпусная деталь, плита, основание) 
выполнение сборочных чертежей изделий с 
типовыми  соединениями (резьбовые, 
разъёмные, шпоночные, сварные) 
выполнение спецификации к сборочному 
чертежу 
выполнение графической технологической 
документации (карта эскизов, операционная 



ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
ПК 1.1. Участвовать в разработке 
конструкторской документации, ее 
оформлении и внесении изменений на всех 
стадиях технической подготовки 
производства. 
ПК 1.2. Участвовать в проектировании 
систем вооружения с оценкой 
экономической  
ПК 1.4. Участвовать в оценке 
технологичности систем вооружения и 
отработке конструкции на технологичность. 
ПК 2.1. Осуществлять сборку-разборку и 
техническое обслуживание систем 
вооружения. 
ПК 2.3. Оформлять все виды документации 
в ходе контроля испытаний и ремонта. 
ПК 3.1. Участвовать в разработке и 
внедрении технологических процессов 
производства систем вооружения. 
ПК 3.2. Выбирать оборудование и 
стандартную технологическую оснастку 
для технологических процессов 
производства систем вооружения. 
ПК 3.3. Участвовать в проектировании 
специальной технологической оснастки для 
технологических процессов, с оформлением 
соответствующей технической 
документации. 

     
     

    
   

карта) для детали и сборочной единицы 
  
 
практические работы по выполнению 
чертежей по специальности, выполнение 
сборочных чертежей изделий с типовыми  
соединениями выполнение спецификации к 
сборочному чертежу 
выполнение графической технологической 
документации (карта эскизов, операционная 
карта) для детали и сборочной единицы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
практические работы по выполнению 
чертежей по специальности, выполнение 
сборочных чертежей изделий с типовыми  
соединениями выполнение спецификации к 
сборочному чертежу 
выполнение графической технологической 
документации (карта эскизов, операционная 
карта) для детали и сборочной единицы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
знания 
-законы, методы и приёмы проекционного 
черчения; 
 
 -правила выполнения и чтения 
конструкторской и технологической 
документации 
 
 -правила оформления чертежей, 
геометрические построения и правила 
вычерчивания технических деталей; 
 
 -способы графического представления 
технологического оборудования и 
выполнения технологических схем; 
 
 -требования стандартов Единой системы 
конструкторской документации (ЕСКД) и 
Единой системы технологической 
документации (ЕСТД) к оформлению и 
составлению схем. 

 
 
 
практические работы по выполнению 
чертежей по специальности, выполнение 
сборочных чертежей изделий с типовыми  
соединениями выполнение спецификации к 
сборочному чертежу 
выполнение графической технологической 
документации (карта эскизов, операционная 
карта) для детали и сборочной единицы 
 
 
чтение чертежей типовых деталей по 
специальности 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Физическая культура 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 15.02.04 Специальные машины и устройства 
Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 
системе среднего профессионального образования всех профилей. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Дисциплина входит в общий гуманитарный социально-экономический цикл 
ОПОП по профессиям технического профиля. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  освоить 
компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

• Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей; 

Знать/понимать: 
• роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 
• основы здорового образа жизни 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 344 
Обязательная аудитория учебная нагрузка обучающегося 172 
Самостоятельная работа обучающегося 172 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 344 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего) 
в том числе: 
- теоретические занятия 
- практические занятия 

172 
 
6 

       166 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе: 
- написание рефератов, докладов 
- занятия в секциях (вид спорта по выбору: 
баскетбол, волейбол, футбол, ОФП, легкая 
атлетика) 

172 
 

           12 
 

        160 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины физическая культура 
 
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Тематический 
раздел. 

  
6 

 
1 

Тема 1.1. 
Двигательный режим 

и его влияние на 
функциональное 

состояние и 
работоспособность 

Двигательный режим и его влияние на функциональное состояние и работоспособность. 
Основные формы его организации и планирования ( в течении дня, недели, месяца). 
Особенности оздоровительной и спортивной направленности нагрузки. 

 
 
 
6 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Двигательный режим. ЗОЖ. Физическая культура в ИИТ 

6  

Раздел 2. 
Легкая атлетика 

  
64 

 
2 

Тема 2.1. 
Бег на короткие 

дистанции. 

Практические занятия: 
1. Высокий и низкий старт, стартовый разгон, бег по дистанции, финиширование, бег 100 метров, 

200 метров, 400 метров. 
2. Сдача норматива. 

 
24 

 

Тема 2.2. 
Бег на средние 

дистанции. 

Практические занятия: 
1. Бег с различной скоростью, равномерный бег на дистанции 1000 метров, 2000 метров и 3000 

метров. 
2. Сдача норматива. 

 
20 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Бег по пересеченной местности до 30 минут (посещение секции легкой атлетики) 

 
48 

 

Тема 2.3. 
Бег на длинные 

Дистанции. 

Практические занятия: 
1. Длительный бег с переменной скоростью; 
2. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования.  

 
16 

 

    
    



 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Выполнение упражнений на развитие выносливости: смешанное передвижение (бег в 

чередовании с ходьбой). До 5000 (юноши), до 3000 (девушки), (посещение секции легкой 
атлетики). 

 
16 

 

Тема 2.4. 
Прыжки в длину. 

Практические занятия: 
2. Прыжки в длину с места; 
3. Сдача норматива. 

 
4 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Закрепление техники прыжков в длину с места (посещение секции легкой атлетики). 

 
6 

 

Раздел 3. 
Спортивные игры. 

   

Баскетбол.  50 2 
Тема 3.1. 

Ведение мяча. 
Практические занятия: 

1. Различные приемы ведения мяча. 
6  

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Имитация передачи мяча различными способами. 
2. Изучение правил игры в баскетбол: двойное ведение, прыжок с мячом, пробежка (посещение 

секции баскетбола). 

 
8 

 

Тема 3.2. 
Ловля и передача 

мяча. 

Практические занятия: 
1. Ловля и передача мяча из различных положений и различными способами. 

 

 
6 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Изучение правил игры в баскетбол: вбрасывание мяча в игру, спорный мяч (посещение секции 

баскетбола). 

 
6 

 

Тема 3.3. 
Броски мяча. 

Практические занятия: 
1. Броски мяча из различных положений различными способами; 
2. Сдача нормативов. 

 
8 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Имитация бросков одной и двумя руками в кольцо с места, в прыжке, в движении с двух шагов. 
2. Изучение правил игры в баскетбол: грубая игра и неспортивное поведение игроков (посещение 

секции баскетбола) 

 
 
8 

 

Тема 3.4. 
Тактическая 

Практические занятия: 
1. Тактические действия игроков в нападении и в защите 

 
10 

 



подготовка. 2. Сдача норматива. 
Тема 3.5. 

Техническая 
подготовка. 

Практические занятия: 
1. Закрепление навыков по ведению, ловле и передаче, броскам мяча. 

10  

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Изучение правил игры в баскетбол: командные и персональные фолы, неспортивный и 

технический фол (посещение секции баскетбола) 

 
20 

 

Тема 3.6. 
Учебно-

тренировочная 
двухсторонняя игра 

Практические занятия: 
1. Двусторонняя игра 
2. Сдача норматива (жестикуляция судьи) 

10  

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Изучение правил игры в баскетбол: правило 3-х секунд, 5-и секунд, 8-и секунд, 24-х секунд. 

Размеры площадки (посещение секции баскетбола) 

12  

Волейбол  50 2 
Тема 3.7. 

Передача мяча 
Практические занятия: 

1. Передача мяча двумя руками сверху и снизу; 
2. Передача мяча в парах, в тройках, после перемещения; 
3. Передача на удар в номера 2, 4. 

 
8 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Имитация передачи и приема мяча двумя руками сверху и в прыжке; 
2. Имитация передачи и приема мяча двумя руками снизу. 

 
8 

 

Тема 3.8. 
Подача мяча 

Практические занятия: 
1. Верхняя прямая подача на точность; 
2. Верхняя прямая подача по зонам; 
3. Подача мяча в прыжке. 

 
8 

 

Самостоятельная работа: 
1. Имитация подачи мяча снизу, сверху, в прыжке; 
2. Изучение правил игры в волейбол. Размеры площадки. 

 
10 

 

Тема 3.9. 
Нападающий удар 

Практические занятия: 
1. Нападающий удар с места; 
2. Нападающий удар по «ходу» в номера 2,4. 

 
10 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Имитация нападающего удара; 
2. Изучение правил игры в волейбол: счет в партии, тайм-аут, перерыв. 

 
12 

 



 
 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств; 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3.  – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 
 

Тема 3.10 
Блокирование. 

Практические занятия: 
1. Одиночный блок; 
2. Двойной блок. 

 
6 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Имитация блока; 
2. Изучение правил игры в волейбол. 

 
12 

 

Тема 3.11 
Тактическая 
подготовка. 

Практические занятия: 
1. Расстановка игроков; 
2. Тактика игры 6х6. 

 
10 

 

Тема 3.12 
Техническая 
подготовка. 

Практические занятия: 
1. Закрепление навыков передачи, подачи, блокирования мяча; 
2. Изучение правил игры в волейбол. 

 
8 

 

 Дифференцированный зачет 2  
 Самостоятельная работа обучающихся по всем разделам: 

1. Занятия в секциях (вид спорта по выбору). 
172  

 Всего: 344  



3. Условия реализации программы дисциплины.                                                                                          
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета: спортивный зал, 
тренажерный зал, стадион.  
Оборудование учебного кабинета:  
Спортивный зал: 
 

• шведская стенка; 
• баскетбольные щиты; 
• навесные перекладины; 
• баскетбольные кольца;  
• волейбольная сетка;  
• гимнастические маты; 
• баскетбольные мячи;  
• волейбольные мячи;  
• футбольные мячи; 
• скакалки;  
• стеллаж для инвентаря; 
• гимнастические скамейки; 
• перекидное табло; 
• секундомер.  

Стадион:  
• волейбольная площадка; 
• футбольная площадка; 
• беговая дорожка. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основная учебная литература: 
1. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ Н.В. 
Решетников, Ю.Л. Кислицын – М.: Изд. центр «Академия», 2017. – 176с. /Гриф/ СПО 
Дополнительная учебная литература:  
1. Физическая культура.10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений/ 
В.И.Лях, А.А. Зданевич; под общей ред. В.И. Ляха. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2008. 
/Гриф/СОШ 
2. Физическая культура: учеб. для профтехобразования/ И.П. Залетаев, В.П. Шеянов, 
Б.И. Загорский и др. – М.: Высш. шк., 1984. /Гриф/СПО 
3. Лях В.И., Зданевич А.А., Физическая культура 10-11 класс, 2012. 
Электронный ресурс: 
1.  www.salomon.ru 
2.  www.adidas.ru 
3.  www.brooks.ru 
4.  www.craft.ru 
5.  www.mizuno.ru 
6.  www.mikasa.ru 
 7.  www.atemi.ru 
 8.  www.ouma.ru 
 9.  www.sport.ru 

http://www.salomon.ru/
http://www.adidas.ru/
http://www.brooks.ru/
http://www.craft.ru/
http://www.mizuno.ru/
http://www.mikasa.ru/
http://www.atemi.ru/
http://www.ouma.ru/
http://www.sport.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляться преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования а также выполнение 
обучающимися индивидуальных заданий. 
 
Результаты обучения  
(освоенные умения, освоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 
Умения: 
Использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей 

Входной контроль: сдача контрольных 
нормативов; 
Текущий контроль: сдача контрольных 
нормативов, наблюдение выполнения 
упражнений; 

Знания: 
- о роли физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; 
 
- основы здорового образа жизни 
 

Входной контроль: тестирование; 
Текущий контроль: беседа, тестирование; 
 
 
Входной контроль: тестирование; 
Текущий контроль: беседа, тестирование; 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного 
развития. 

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

Входной контроль: сдача контрольных нормативов; 
Текущий контроль: сдача контрольных нормативов, 
наблюдение выполнения упражнений; 
 
Входной контроль: тестирование; 
Текущий контроль: беседа, тестирование; 
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